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РАЗДЕЛ 1.  КУЛЬТУРА, ЛИТЕРАТУРА, НАУКА: 

СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Мотив движения в аспекте временной  организации 

повестей Е. Д. Айпина  «В тени старого кедра» и 

«Я слушаю Землю» 

 

Юлия Николаевна Степанова,  
Институт филологии и журналистики,  

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 
Мотив движения является ключевым в повестях Еремея Айпина «В тени 

старого кедра» и «Я слушаю землю». Он связан с важной для Айпина темой 
поколений. Поколения соединяют память рода героев повестей. Повести Айпина 
относятся к онтологической литературе. Такую литературу интересует «бытие 
человечества», «философские размышления о человеке с постижением его 
сущности», «идея единства мира (жизнь-смерть)», идея связи человека с его 
родом.1 Жизнь рассматривается как вечное круговращение, человек как малая 
часть природы.2 Автору важно подчеркнуть значимость наличия у героев 
способности помнить.  Микуль вспоминает о том, как он разговаривал с отцом о 
деде, медведях, значении учебы, легенде о зиме и лете. Он вспоминает о своих 
приключениях в школе: о походах с друзьями в лес для наблюдения за 
животными, о встрече в лесу с браконьером, который хотел убить лосиху, о 
спасении журавлей от Пенчо, о Кутюви, о встрече Демьяна с медведем, о 
происхождении своего рода, о разгадке смерти медведя. Отец Микуля вспоминает 
о том, с каким уважением люди относились к Стреляющему Глухарей. Отец 
сохраняет воспоминания о своем детстве, об отце и матери. Он помнит разговор 
между костром и отцом, медведицу с медвежатами, помнит, как отец научил его 
смотреть на окружающий мир так, чтобы можно было понять случившееся. Он 
вспоминает охоту отца, встречи отца с медведем, легенду о зиме и лете, 
рассказанную отцом, рассказы мамы про волков. Роман вспоминает о маме, 
рождении сестры, о значении своего имени, полученного от деда, о сне о Солнце, 
гнезде трясогузки, о рассказах мамы о вороне и халее, об оленях и так далее.  
Значение мотива памяти в повестях подтверждает частое повторение таких слов, 
как «помню», «вспомнил», «припомнилось», «припомнил». В повести «В тени 
старого кедра» часто повторяется фраза «Стреляющий Глухарей        

                                                           
1 Белая Г. А. Художественный мир современной прозы. М., 1983. С. 135-142. 
2 Белая Г. А. Там же. С. 130. 
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рассказывал».1 В повести «Я слушаю Землю» часто повторяется слово «помню». 
Например, когда Роман вспоминает о матери и доме, слово «помню» повторяется 
подряд в нескольких предложениях: «Помню, как мама носила меня на руках. 
Помню теплоту ее рук. Помню трещины и зарубки на стенах домов, где мы жили, 
и сосну, что увидел впервые на улице».2 

В повестях все времена взаимосвязаны, не всегда обозначены переходы из 
одного времени в другое. Память помогает героям мысленно перемещаться сквозь 
время.  В первой части повести «В тени старого кедра» «путешествие» Микуля с 
отцом происходит в настоящее время. Перемещение во времени происходит с 
помощью диалога между отцом и сыном: Микуль спрашивает о деде, Стреляющем 
Глухарей, отец рассказывает. Микуль слушает и мысленно перемещается в 
прошлое. Герой хочет познать окружающий мир, отец становится его 
наставником и рассказывает поучительные истории о Стреляющем Глухарей. 
Отец рассказывает о деде, легендарном охотнике, живущем в памяти жителей 
селения.3 Стреляющего Глухарей уважали за справедливость, совестливость и 
честность,4 он был «всегда молод душой и бодр духом, ловок физически».5 Дед 
отличался особым чувством меры в охоте. У народов севера существует закон – 
брать у природы только необходимое, в определенных количествах.6Стреляющий 
Глухарей строго соблюдал это правило: «Сколько ему положено было, столько и 
низводил. Больше этой своей меры он никогда зверя-птицу не трогал. И рыбу 
тоже. Он знал свою меру»;7 «В ту осень он больше не собирался идти по 
медвежьей тропе: он добыл столько, сколько ему было положено».8 Е. С. Роговер 
пишет, что «отец и дед помогают юному герою повести осознать и усвоить 
обычаи, нравственные принципы и общее миропонимание, присущее 
хантыйскому народу».9 Например, Микуль спрашивает у отца: «Ты говорил, что 
Старик часто с копьем ходил на медведя?».10 Отец вспоминает: «У каждого 
охотника есть оружие, которое ему удачу приносит. А Старик копье любил. Вот и 
охотился с ним».11 Так, из рассказов отца мальчик узнает о традиции охотников, 
связанной с оружием. Микуль узнает о том, что нельзя трогать уязвимую 
медведицу с медвежатами («Не тронешь ее – и она потом никогда не тронет тебя, 
не застанет врасплох»),12 что охотиться можно только на самца: «Когда с ружьем 
на медведя ходишь, медвежат нельзя трогать, только самца надо брать. А 
медвежат, детей, нельзя трогать».13 Воспоминания отца связывают прошлое, 
настоящее и будущее. Стреляющий Глухарей оставляет свою рогатину на месте 
последней охоты, с этой рогатиной будут охотиться его потомки: «Может быть, он 
знал, что если сам не возьмет, то сумеют взять сын или внук, будущие 
охотники…».14 Во второй части Микуль уже в своих воспоминаниях возвращается 
в прошлое: «Только однажды вовсе необыкновенный случай вышел. Ты еще 

                                                           
1Айпин Е. Д. В тени старого кедра. Свердловск, 1986. С. 159. 
2Айпин Е. Д. Там же. С. 187. 
3Нестерова С. Н. Архетипический образ Ики «мужчины», достигшего мудрости, в хантыйской 
прозе // Литература народов Севера. СПб., 2007 Вып. 8. С. 127. 
4 Роговер Е. С. Повесть «В тени старого кедра» // Творчество Еремея Айпина. СПб., 2007. С. 79. 
5 Нестерова С. Н. Там же. С. 129 
6Пошатаева А. В. Литература народов Севера (Истоки. Становление. Развитие.). М., 1988. С. 14. 
7Айпин Е. Д. Там же. С. 138. 
8Айпин Е. Д. Там же. С. 143. 
9 Роговер Е. С. Там же. С. 82. 
10Айпин Е. Д. Там же. С. 141. 
11Айпин Е. Д. Там же. С. 141. 
12Айпин Е. Д. Там же. С. 135. 
13Айпин Е. Д. Там же. С. 135. 
14Айпин Е. Д. Там же. С. 144. 
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маленький был, в школу не ходил. Но Микуль помнил этот случай».1 Микуль 
анализирует поступки взрослых, запоминает обычаи, поверья, приметы, чтобы 
потом передать их своим детям, чтобы те передали своим.    
        В повести «Я слушаю Землю» Роман уже прожил большую часть жизни, он 
вспоминает свое детство: «Помню, как мама носила меня на руках»;2 «Я ходил 
тогда еще ногами мамы»;3 «Когда мне исполнилось три года, на Землю моя сестра 
Даша пришла. Ту осень я отчетливо помню».4 Родители воспитывали в нем 
уважение к роду, к старшим. Поэтому ему дали имя деда, благородного, смелого и 
мужественного человека.5 Слушая рассказы других людей о деде, он духовно и 
физически ощущал свою близость к предку, которого никогда не видел: «Я вместе 
с ним вступал в единоборство с медведем. В стужу и зной вместе с ним я 
пробирался по тропам родной Земли, по большим и малым рекам и озерам».6 В 
последних главах повестей анализируется мысль об ответственности старших за 
молодое поколение и ответственности молодого поколения за сохранение 
ценностей и традиций.7 Таким образом, воспоминания в повестях – один из 
способов перемещения героев из одного времени - пространства в другое, от 
прошлого – к настоящему и наоборот. 
 Все структурные элементы повестей (части, главы, подглавы) имеют 
заглавия. Одна из функций заглавий в повестях - указание на время движения («У 
вечернего костра», «Сон в осеннюю ночь», «Перед отправкой в школу», «В 
первый промысловый сезон», «У осенней воды», «День обретения», «Вороны 
месяц», «По насту»). А. В. Головнев пишет, что времяисчисление больших 
промежутков времени основывается на чувстве или знании ритма. Хантыйский 
календарь состоит из четырех времен года: лета, осени, зимы и весны.8 Основные 
сезоны - зима и лето, а осень и весна являются «промежуточными вехами, 
отделяющими два противоположных состояния природы – летнего 
бодрствования и зимней спячки».9 По мнению разных исследователей, год у 
хантов мог начинаться и летом, и осенью, и весной.10  В повестях движение во 
времени отражено в смене времен года: «А за весной приходило лето с очень 
вкусными ягодами»;11 «Уходила осень – и первые снежинки медленно парили в 
пронзительно прозрачном воздухе»;12 «Вместе с весной и солнцем пришла моя 
младшая сестра Оля»;13 «В ту осень он больше не собирался идти по медвежьей 
тропе: он добыл столько, сколько ему было положено»;14 «Не черная осень и не 
белая зима»;15 «В теплый весенний день по узкой тропке, что вела к речонке 
Еганишке, спешили трое мальчишек».16 С помощью Месяца можно определить 
время года. Появление светлого круга вокруг Месяца характерно для зимы: 

                                                           
1Айпин Е. Д. Там же. С. 163. 
2Айпин Е. Д. Там же. С. 187. 
3Айпин Е. Д. Там же. С. 188 
4Айпин Е. Д. Там же. С. 189. 
5Роговер Е. С. Повесть «Я слушаю Землю» // Творчество Еремея Айпина. СПб., 2007. С. 63. 
6Айпин Е. Д. Там же. С. 188. 
7Лагунова О. КФеномен творчества русскоязычных писателей ненцев и хантов последней трети ХХ 
века (Е. Айпин, Ю. Вэлла, А. Неркаги). Тюмень, 2007. С. 100. 
8Головнеа А. В. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. Екатеринбург, 1995. С. 347-
349. 
9Головнев А. В. Там же. С. 349. 
10Головнев А. В. Там же. С. 348-350. 
11Айпин Е. Д. Там же. С. 187. 
12Айпин Е. Д. Там же. С. 187. 
13Айпин Е. Д. Там же. С. 189. 
14Айпин Е. Д. Там же. С. 143. 
15Айпин Е. Д. Там же. С. 149. 
16Айпин Е. Д. Там же. С. 160. 
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«Зимой вокруг Старика Месяца иногда появлялся светлый круг».1 Зимой по 
Месяцу можно так же определить и погоду. Отец Романа рассказывал сыну, что 
светлый круг вокруг Старика Месяца (его дом) указывает на то, какая будет 
погода: «Дом у Старика бывает большой, средний и маленький. По его величине 
отец обычно определял степень и продолжительность ожидаемых морозов. Если 
дом появлялся у растущего Месяца, который смотрит влево, или убывающего – 
когда смотрит вправо, то жди бурана».2 Бледный цвет Месяца характерен для 
весеннего сезона: «Весной Месяц на небе заметно бледнел».3 
 В повести включены легенды, которые объясняют смену некоторых времен 
года. Микуль интересуется у отца: «Почему зима такая длинная, а лето такое 
короткое?».4  Отец рассказывает об этом легенду. Когда-то стояло вечное лето, и 
было много птиц, которые притягивали тепло солнца. Но пришел человек с 
черным сердцем и разорил гнезда птиц. Птицы улетели, и пришла снежная и 
холодная зима. Потом птицы пожалели человека и решили приносить тепло на 
короткое время. Когда Пенчо хотел убить журавлей, Микуль вспомнил легенду о 
том, что «весну на эту землю приносят перелетные птицы».5 Он подумал, «что 
Пенчо хочет весну убить».6 Потому и он мешает другу в совершении его плана: 
«Его лицо озарила улыбка: вестников весны не убили. Журавли живы, и весна 
жива».7 

С изменением времен года меняется ландшафт пространства. Весенний 
ландшафт: тайга, наст, глухой речной залив, берег реки, лесная поляна, тропинка, 
ведущая к реке, болото, приток реки Аган, сосновый бор, озеро, низина с зеленью 
под снегом, тропы для оленей у стойбища, дымокур, пастбища. Летний ландшафт: 
болото, сосновый бор, водоемы с рыбой, долины рек, пастбища, пристань, 
смешанный лес, лесные тропы, киври, Летние Дома на Агане, гора. Осенний 
ландшафт: таежный костер, урманная река, кедрово-еловые урманы, медвежья 
тропа, луканище, озеро.  Зимний ландшафт: бор, дальнее урочище, глубокий снег 
в лесу, зимние пастбища. 

А. В. Головнев пишет, что с изменением времени года менялся и вид 
деятельности хантов. Весна характеризуется переездом из зимних поселений, 
нахождением не слишком заснеженного места для оленей из-за наста, 
передвижением на нартах с только что обученными оленями, промыслом у реки. 
Лето – это рыбалка, заготовка растительного сырья в лесу, выпас оленей в 
долинах рек, переезд в конце августа в осеннее жилище. Осенью ханты 
занимаются охотой в лесу, промыслом у реки. Зима – это долгий зимний 
промысел в тайге, передвижение по глубокому снегу в лесу. Зимой оленеводы 
пригоняют стада на зимние пастбища, подростки ловят у ключей рыбу, а  в конце 
зимы охотники уходят далеко от дома в лес охотиться на пушного зверя.8 
 Осенью промысловики поглощены охотой на лося, «красную» боровую 
дичь.9 Охота не всегда приносила удачу: «Четыре дня ездили охотники-
промысловики в верховье Вонтъёгана.  А возвращались на пустых обласках: осень 
выдалась неплохая, но охота не принесла удачи».10 А. В. Головнев пишет, что лето 
характеризуется разнообразием рыбы и использованием для ее ловли сетей, 

                                                           
1Айпин Е. Д. Там же. С. 244. 
2Айпин Е. Д. Там же. С. 244. 
3Айпин Е. Д. Там же. С. 245. 
4Айпин Е. Д. Там же. С. 159. 
5Айпин Е. Д. Там же. С. 161. 
6Айпин Е. Д. Там же. С. 161. 
7Айпин Е. Д. Там же. С. 162. 
8Головнев А. В. Там же. С. 350-377. 
9Головнев А. В. Там же. С. 361. 
10Айпин Е. Д. Там же. С. 145. 
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неводов.1 В повести «Я слушаю Землю» в главе «Пристань» движение героев 
происходит летом: «Помню, как меня первый раз повели на пристань»;2 «Папа 
поехал ставить сети, и мы с сестрой Лизой пошли его провожать»;3 «Я знал – в 
бочках солили рыбу. Когда они наполнялись, папа на большом обласе отвозил 
рыбу на Аган-реку».4 Летом оленеводы соблюдают установку – не мешать оленям, 
вести за ними наблюдение, олени должны пастись, нагуливать жир, отращивать 
мех и продолжать род:5 «Не попадался в июле, когда пасли стадо на болотах»;6 
«Не попадался в августе, когда перекаслали в сосновый бор и пустили оленей на 
жировку»;7 «Не попадался и в сентябре, когда Демьян с карабином за плечом 
обходил пастбища».8 Демьяну приходится торопиться, чтобы успеть проверить 
оленей: «Утром Демьян спешил – надо за день объехать несколько боров и 
болот».9 Охотники-рыболовы имеют сезонные постройки.10 Роман вспоминает, 
как они переезжали в свои Летние Дома в сезон рыболовства: «По ней, когда 
наступало время неводного лова рыбы, мы перетаскивали вещи на пристань и на 
большой лодке поплыли на Аган-реку, где стояли наши Летние Дома, наше 
Летнее Селение».11 Большую часть зимы мужчины охотятся на пушного зверя.12 
Для отца Микуля любимое время – время зимней охоты: «В последнее время 
ездил на водораздел настораживать капканы на песца. Пришло славное время его 
любимой охоты – на подволоках скрадывал зверя по свежему следу, оставляя на 
звериных тропах силки и капканы».13 

Фиксация внимания на времени суток также указывает на движение 
времени: «Ночью он ни разу не просыпался, лишь рано утром, когда только-
только взошло весеннее солнце, отец разбудил его таинственным шепотом: - 
Смотри!»;14 «В полдень, когда солнце поднялось совсем высоко, лосиху стали 
донимать оводы и жара»;15 «С раннего утра он белковал, обошел почти весь 
бор»;16 «Вечером, когда солнце садилось, мама, понизив голос, попросила меня: - 
Скоро солнце сядет. Не шуми»;17 «Было утро»;18 «Как-то утром сестра Лиза 
вбежала в дом и дрожащими губами прошептала: - Погибли птенчики!».19 
Движение небесных светил помогает ориентироваться во времени, предвещает 
какие-либо природные явления: «Видно через полог – раннее утро, солнце 
взошло»;20 «Только перед самым восходом запоют и засвищут, а когда солнце 
поднимется выше – разбудят меня»;21 «Солнце уже поднялось высоко, и мы все, 
ожидая его, забеспокоились».22 Ханты по-особому воспринимают значимые дни 

                                                           
1Головнев А. В. Там же. С. 356. 
2Айпин Е Д. Там же. С. 210. 
3Айпин Е. Д. Там же. С. 210. 
4Айпин Е. Д. Там же. С. 213. 
5Головне А. В. Там же. С. 358. 
6Айпин Е. Д. Там же. С. 171. 
7Айпин Е. Д. Там же. С. 171. 
8Айпин Е. Д. Там же. С. 171. 
9Айпин Е. Д. Там же. С. 173. 
10Кулемзин В. М., Лукина Н. В. Знакомьтесь: ханты. Новосибирск, 1992. С. 23. 
11Айпин Е. Д. Там же. С. 213. 
12Головнев А. В. Там же. С. 364. 
13Айпин Е. Д. Там же. С. 166. 
14Айпин Е. Д. Там же. С. 136. 
15Айпин Е. Д. Там же. С. 139. 
16Айпин Е. Д. Там же. С. 150. 
17Айпин Е. Д. Там же. С. 190. 
18Айпин Е. Д. Там же. С. 193. 
19Айпин Е. Д. Там же. С. 199. 
20Айпин Е. Д. Там же. С. 163. 
21Айпин Е. Д. Там же. С. 190. 
22Айпин Е. Д. Там же. С. 233. 
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их жизни. Например, Роман называет день своего рождения, как «самый долгий 
день года».1 

Герои повестей вспоминают мифы о временах года, о святых местах, о 
Солнце, о халее и вороне, о сотворении мира, о Старике Месяце, о Луне-человеке, 
о Людях Месяца, о собаке Старика Месяца.  Миф и сказка связаны в угорской 
культуре. Миф объясняет социальный и космический порядок, присущий 
культуре народа, объясняет человеку устройство окружающего мира, устройство 
его самого для поддержания порядка.2 Миф был сакрален, поэтому он 
рассказывался в определенных условиях.3 Миф не допускал непосвященных 
слушателей, то есть женщин и детей.4 Но как только эти запреты исчезли, миф 
получал форму сказки или легенды, и использовался как развлекательный 
момент.5 Маленькие герои находились в возрасте, когда их стало интересовать 
устройство мира. Дети задаются вопросами «почему?», «как?», «зачем?».6 Старец 
находил ответы на все вопросы ребенка в древних мифах, которые вели героя к 
познанию тайн мира. Мифы научили героя понимать природу, понимать 
человека.7 

Перемещения Луны и Солнца указывают на изменение времени. Движение 
Луны объясняется в мифе о ее происхождении, который рассказывал Старец 
Ефрем. Изначально герой был человеком. Героя начинает тянуть дорога: «Но его 
постоянно тянула дорога: хотелось поездить по Земле, посмотреть, посмотреть, 
что там за дальним болотом, за дальним урманом, за дальней горой»;8 «Жил-жил, 
опять не стало покоя, опять позвала его дорога. И он сел на коня и поехал».9 
Преградой на пути человека стали женщины из потустороннего мира: «Но 
женщина из потустороннего мира не отставала от всадника, с криком и воем 
неслась за ним по пятам».10 Героя разрывают на две части, и одна часть без сердца 
досталась его настоящей жене, которая наблюдает каждые три дня, как он 
превращается в младенца: «Но взрослым он был всего три дня. Затем начинал 
убывать и превращаться в неразумного младенца».11 В этом мифе проявляется 
пространственная оппозиция Небо-Земля.12 Жена бросает его в Небо, и он 
превращается в Луну. А она превращается в Солнце: «Она ушла в Небо и стала 
Солнцем».13 В Небе движение Луны повторяется: «Сначала растет, затем на три 
дня взрослеет, а после начинает убывать.  И так из месяца в месяц, из года в год, 
из столетия в столетие».14 
 Роман слышал от отца миф о Старике Месяце. Он пытался понять причину 
перемещений Старика Месяца: почему он стал позже появляться на Небе: «Но с 
каждым вечером Старик Месяц все позже и позже стал выходить на свою 
небесную тропу».15 Отец рассказал ему о том, что у Старика Месяца есть семья, 
есть три сына, и он их навещает по очереди: «В первый вечер идет в дом старшего 

                                                           
1Айпин Е. Д. Там же. С. 187. 
2Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 2000. С. 169-170. 
3Пошатаева А. В. Там же. С. 45. 
4Мелетинский Е. М. Там же. С. 172. 
5Мелетинский Е. М. Там же. С. 264. 
6Кулагина И. Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет). М., 1999. С. 23. 
7Огрызко В. В. В сжимающемся пространстве: портрет на фоне безумной эпохи. М., 2006. С. 24. 
8Айпин Е. Д. Там же. С. 239. 
9Айпин Е. Д. Там же. С. 239. 
10Айпин Е. Д. Там же. С. 239. 
11Айпин Е. Д. Там же. С. 240. 
12Мелетинский Е. М. Там же. С. 230. 
13Айпин Е. Д. Там же. С. 240. 
14Айпин Е. Д. Там же. С. 240. 
15Айпин Е. Д. Там же. С. 242. 
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сына»;16 «Второй вечер Старик проводит в доме среднего сына. В следующий 
вечер Старик приходит в гости в дом младшего сына».1 Но у каждого сына он 
проводит разное время, поэтому и опаздывает: «И тот, не задерживаясь попусту, 
поднимается на небесную тропу, чтобы осветить Землю и Небо»;2 «Старик 
задерживается и с опозданием выходит на свою тропу»;3 «Давно наступила пора 
на тропу выходить, тьму развеять, пути-дороги людские осветить. А он все котел 
ждет, все сидит в гостях».4 
 Роман представлял жизнь Солнца-матушки, когда оно опускалось за 
горизонт. Мальчик думал, что у него есть дом, есть дети, что его жизнь похожа на 
жизнь обычных людей: «И вижу, как Солнце, опустившись за горизонт, открывает 
двери своего удивительного дома-дворца».5 Мама говорила Роману, что, когда 
Солнце-матушка опускается на Землю, оно протягивает им свои руки-лучи: 
«Когда в наш дом входит луч Солнца, мама говорит, что это Солнышко-матушка 
протянуло нам свою руку».6 Вместе с Солнцем могут спускаться на Землю и его 
дети: «Если же лучей много, значит, по словам мамы, это дети Солнца пришли на 
Землю поиграть с нами, со своими ровесниками…».7 
 Движение, оставленный след могут быть физически выраженными, но 
могут быть лишены физических проявлений. Тогда речь идет о мысленном, 
духовном, нравственном движении. Герой, например, думает о направлении 
своего перемещения. Стреляющий глухарей слушал, что говорит ему костер. В 
костре он увидел три языка пламени и отметил, что три – это хорошее число. А. В. 
Головнев пишет, что число три символизирует умиротворение, 
осуществленность.8 И поэтому Стреляющий Глухарей думает о том, что он еще 
может три дня плыть спокойно: «Ещё три дня можно спокойно плыть вверх по 
течению навстречу полуденному солнцу».9 Герой думает не только о своем 
перемещении, но и о направлении движения других людей или представителей 
животного мира. Стреляющий Глухарей с отцом Микуля увидели припрятанную 
медведем тушу лосихи и точно знали, что он вернется на это место: «А к вечеру он 
снова вернется к своей добыче».10 
 Герои в повестях Айпина нередко размышляют о действиях, связанных с 
движением не явным, но предполагаемым. Это, например, предположение о 
причине совершенного действия. Отец Микуля принес мертвого олененка домой и 
предположил, что же с ним случилось: « - Видно, бежал домой и свалился 
замертво».11 Герои Айпина размышляют также о действии, которое, возможно, 
могло бы произойти. Стреляющий Глухарей, как опытный охотник, знающий все 
о медведях, поведал сыну о том, что, когда медведица занята детьми, она ничего 
не слышит и не видит. Именно тогда можно к ней приблизиться: «Стреляющий 
Глухарей рассказывал, можно подойти и дотронуться до нее рукой».12 Таким 
образом, движение человека, животных, птиц, небесных светил связано с 
временной организацией повестей.  
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Система оценки эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ зародилась сравнительно недавно, в 
2007 году. За прошедшие годы она трансформировалась: значительно сократилось 
количество показателей и изменилась методика вычисления. Однако до сих пор 
ведутся дискуссии относительно объективности методики оценки, определения 
содержания и оптимального количества показателей. В статье рассматривается 
круг вопросов, касающихся оценки эффективности деятельности исполнительных 
органов власти субъектов РФ относительно такой важной сферы, как культура, и 
непосредственно деятельности Комитета по охране и использованию объектов 
историко-культурного наследия Тюменской области (далее – Комитет). В рамках 
данной статьи представлены: анализ федеральных нормативных правовых актов, 
регламентирующих оценку эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов РФ, анализ государственной программы Комитета, используемой 
для прогнозирования его деятельности, перечень показателей госпрограммы, 
сравнительный анализ показателей программ Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, 
Нижегородской и Курганской областей. 

В настоящее время оценку эффективности деятельности исполнительных 
органов регламентируют Указ Президента РФ от 21.08.2012г. №1199 «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» (далее – Указ №1199) и Постановление Правительства РФ 
от 3.11.2012 г. №1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 21.08.2012 г. №1199…» (далее – Постановление №1142). Указ №1199 
устанавливает 12 основных показателей, а Постановление №1142 – 
44 дополнительных. 

Проведенный нами анализ регламентирующих документов показал, что 
далеко не все сферы и виды деятельности подлежат оценке эффективности. 
Обращает на себя внимание факт отсутствия в нормативных правовых актах 
показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной 
власти в такой большой и содержательной сфере как культура. 

Приведем перечень показателей эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ, содержащихся в Указе №11991: 

1) Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 
2) Численность населения. 
3) Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств). 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 21.08.2012 г. №1199«Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» // http://qps.ru/GQdnM. 
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4) Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том 
числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями. 

5) Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации. 

6) Уровень безработицы в среднем за год. 
7) Реальные располагаемые денежные доходы населения. 
8) Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к 

общей площади жилищного фонда. 
9) Утратил силу. 
9.1) Доля обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях. 

10) Смертность населения.  
11) Оценка населением деятельности органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 
12) Доля детей, оставшихся без попечения родителей, – всего, в том числе 

переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 
под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства 
(семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных 
(муниципальных) учреждениях всех типов. 
  Данный перечень показателей относится в большей степени к сферам 
демографии, экономики, образования, производства. Показатели, касающиеся 
культуры отсутствуют. 

Показатели, регламентированные Постановлением №1142, сгруппированы 
по разделам: экономика; доходы населения; труд и занятость; демография и 
здравоохранение; образование; обеспечение граждан жильем; жилищно-
коммунальное хозяйство; создание благоприятной и безопасной среды 
проживания; физическая культура и спорт; межнациональные и 
межконфессиональные отношения1. Здесь также отсутствуют показатели, 
характеризующие сферу культуры. 

Важно, чтобы эффективность работы органов исполнительной власти 
субъектов РФ в сфере культуры подлежала оценке наравне с другими сферами, 
потому как не стоит преуменьшать ее значение, а значит необходимо вносить 
изменения в нормативные правовые акты, в первую очередь в Указ №1199. 

Сфера культуры включает в себя широкий спектр видов деятельности, 
которые требуют от органов власти внимания, и, соответственно, должны 
подлежать оценке. К сфере культуры относятся: организация библиотечного 
обслуживания населения библиотеками Тюменской области; комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов; поддержка государственных 
музеев; организация культуры и искусства; сохранение, возрождение и развитие 
народных художественных промыслов и т.д.  

Особое внимание обратим на область охраны памятников истории и 
культуры, так как этот пласт деятельности органов власти в Тюменской стоит 
особняком: им занимается не подразделение в Департаменте культуры Тюменской 
области, а отдельный орган власти – Комитет по охране и использованию объектов 
историко-культурного наследия Тюменской области. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 03.11.2012 г. №1142 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 21.08.2012 г. №1199 “Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации”» 
// http://qps.ru/hPRAi. 
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Комитет создан в 2001 г. для «повышения эффективности мероприятий по 
сохранению историко-культурного наследия в соответствии со ст. 72 Конституции 
РФ, ст. 39 Закона РФ “Основы законодательства Российской Федерации о культуре” 
и ст. 1 Закона Тюменской области “Об охране и использованию объектов историко-
культурного наследия на территории Тюменской области”»1. 

Комитет в соответствии с Положением о Комитете по охране и 
использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области 
осуществляет ряд полномочий: формирует в Тюменской области совместно с 
федеральным органом исполнительной власти единый государственный реестр 
объектов культурного наследия народов РФ; взаимодействует с Министерством 
культуры РФ при ведении реестра; организует разработку и обеспечение 
реализации областных программ сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия; осуществляет 
полномочия РФ в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия, переданных органам 
государственной власти Тюменской области, в том числе осуществление 
государственной охраны объектов культурного наследия федерального значения 
и т.д2. 

Таким образом, деятельность Комитета имеет важное культурное значение, 
поскольку направлена на охрану памятников истории и культуры. Они являются 
ценностями, воплощающими историю народов России, и принадлежат не только 
настоящему, но и будущему поколению. Следовательно, качество и эффективность 
работы Комитета подлежат оценке. Однако эта область деятельности 
исполнительных органов государственной власти осталась вне поля зрения 
отечественных законодателей. 

Стоит отметить, что существует единственный показатель оценки 
эффективности деятельности Комитета, но он не отражает полноту такой оценки. 
Он звучит как «доля объектов культурного наследия федерального значения, в 
отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по контролю их 
состояния, в общем числе объектов культурного наследия федерального значения 
(в разрезе субъектов Российской Федерации)» и утвержден Приказом 
Минкультуры России от 20.04.2016 г. №876 «Об утверждении значения целевого 
показателя эффективности деятельности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий 
Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия». Данный показатель 
нельзя считать достаточным для оценки эффективности, так как, во-первых, он 
является единственным, а во-вторых, касается только деятельности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению 
переданных им полномочий Российской Федерации в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия3 (ст.9.2 Федерального закона № 73-ФЗ). То есть речь идет только об 
объектах культурного наследия федерального значения. А ведь существуют также 

                                                           
1Панфилов А. Об организации дела охраны памятников истории и культуры в Тюменской области 
// Наследие Тюменской области. 2011. №1. 11 с. 

2Положение о Комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия 
Тюменской области // http://qps.ru/cVkzN. 

3Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ // http://qps.ru/r9nyB. 
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объекты регионального и выявленные объекты, которые так же как и федеральные 
находятся в ведении Комитета и в отношении которых тоже необходимо оценивать 
эффективность деятельности. 

Оценить эффективность деятельности самого Комитета можно посредством 
разрабатываемой им государственной программы Тюменской области 
«Сохранение и использование объектов культурного наследия», которая 
рассчитана на разные временные периоды. В настоящее время действует 
программа до 2020 года. Она находится в открытом доступе на портале 
admtyumen.ru и включает в себя паспорт программы, описание основного 
содержания программы, план мероприятий по реализации государственной 
программы Тюменской области и показатели реализации государственной 
программы Тюменской области. Целью государственной программы является 
обеспечение сохранности объектов культурного наследия и их современное 
использование1. 

Задачи программы: 
1) Сохранение объектов культурного наследия; 
2) Охрана и популяризация объектов культурного наследия2. 
Программа определяет плановые показатели, которых должен достичь 

Комитет. Ежегодно Комитет представляет отчет о своей деятельности. Сравнив 
данные программы и отчета, можно сделать вывод об эффективности 
деятельности Комитета.  

Рассмотрим, какие показатели устанавливает программа. 
1) Доля объектов культурного наследия, находящихся в хорошем и 

удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного 
наследия. 

2) Отношение числа используемых объектов культурного наследия к общему 
количеству объектов культурного наследия. 

3) Количество объектов культурного наследия (зданий), на которых 
завершены ремонтно-реставрационные работы. 

4) Объем внебюджетных средств на 1 рубль бюджетных расходов по 
сохранению объектов культурного наследия. 

5) Доля объектов культурного наследия, по которым охранные 
обязательства оформлены, к объектам культурного наследия, по которым 
охранные обязательства должны быть оформлены. 

6) Доля устраненных нарушений от общего количества выявленных 
нарушений, подлежащих устранению в отчетном периоде3. 

Таким образом, ориентиры в виде программных показателей существуют, 
но, тем не менее, мы считаем, что программа «Сохранение и использование 
объектов культурного наследия» не может в полной мере считаться основой для 
оценки эффективности деятельности Комитета, несмотря на то, что он нацелен на 
достижение этих показателей в своей работе. Рассмотрим, почему это так. 

1) Программа создается и контролируется на уровне субъекта РФ: ее 
заказчики – Главное управление строительства Тюменской области и Комитет, 
разработкой реализацией занимается Комитет, контрольные функции возложены 

                                                           
1 Государственная программа Тюменской области «Сохранение и использование объектов 
культурного наследия» до 2020 года // http://qps.ru/pLzhm. 

2 Там же. 

3 Государственная программа Тюменской области «Сохранение и использование объектов 
культурного наследия» до 2020 года // http://qps.ru/pLzhm. 
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на Департамент финансов Тюменской области и Департамент экономики 
Тюменской области. Таким образом, контроль за реализацией программы 
осуществляется на уровне субъекта, а не на федеральном. 

2) Программа может изменяться в зависимости от объемов ее 
финансирования, а также от дополнительных работ. На каждый год по плану 
рассчитывается определенный объем средств, который впоследствии 
корректируется, что опять же не делает программу точной и объективной, она 
подстраивается под меняющиеся условия финансирования. 

3) Программа позволяет оценить эффективность деятельности 
исполнительного органа власти только на уровне субъекта РФ. Получается, что 
программа никак не оценивает на федеральном уровне эффективность 
деятельности органов исполнительной власти в области охраны объектов 
историко-культурного наследия. Необходимо давать оценку в сфере культуры 
наравне с другими сферами на федеральном уровне. 

4) В каждом регионе имеется свой орган, занимающийся деятельностью по 
сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ и 
разрабатывающий свои уникальные госпрограммы, которые могут разительно 
отличаться друг от друга содержащимися показателями эффективности. Так, 
например, Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа 
занимается разработкой и реализацией государственной программы «Основные 
направления развития культуры на 2014 – 2020 годы» (Подпрограмма 1 
«Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного и музейного дела, 
информационно-аналитическое обеспечение отрасли в Ямало-Ненецком 
автономном округе»); Служба государственной охраны объектов культурного 
наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры разрабатывает 
«Концепцию сохранения и использования объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на период до 2020 года»; Управление государственной охраны объектов 
культурного наследия Нижегородской области – государственную 
программу«Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов 
культурного наследия в Нижегородской области»;Управление культуры 
Курганской области – государственную программу «Развитие культуры Зауралья» 
на 2014–2020 годы. 

Дело в том, что каждая программа уникальна и содержит показатели, 
которые могут не пересекаться с показателями государственных программ других 
регионов. В таблице 1 представлены совпадающие показатели. 
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Таблица 1. Общие показатели госпрограмм 
 

№ Тюменская 
область 

ЯНАО Нижегородская 
область 

Курганская область 

1  Доля объектов 
культурного 
наследия, 
информация о 
которых внесена в 
единый 
государственный 
реестр объектов 
культурного наследия  
(памятников истории 
и культуры) 
Российской 
Федерации, в общем 
количестве объектов 
культурного наследия 
федерального, 
регионального и 
местного значения 

 Доля объектов 
культурного наследия, 
зарегистрированных 
в едином 
государственном реестре 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры) 
народов 
Российской 
в общем числе объектов 
культурного наследия, 
находящихся на 
территории Курганской 
области 

2   Доля объектов 
культурного 
наследия, в 
отношении которых 
установлены границы 
зон охраны, к общему 
количеству объектов 
культурного 
наследия, 
расположенных на 
территории 
Нижегородской 
области 

Доля объектов 
культурного наследия 
(памятников 
архитектуры), 
обеспеченных зонами 
охраны, в общем 
числе объектов 
культурного наследия 
(памятников 
архитектуры), 
находящихся на 
территории Курганской 
области 

3 Количество 
объектов 
культурного 
наследия (зданий), 
на которых 
завершены 
ремонтно-
реставрационные 
работы 

Количество объектов 
культурного 
наследия, на которых 
проведены ремонтно-
реставрационные и 
противоаварийные 
археологические 
работы 

  

 
При анализе таблицы 1 мы видим, что общих показателей очень мало, и они 

совпадают далеко не у всех органов власти, а по 1–2 у каждого органа. 
В таблице 2 показаны остальные показатели, содержащиеся в программах. 

Они никак не сгруппированы, так как являются уникальными. 
 

Таблица 2. Различающиеся показатели госпрограмм 
 

Тюменская 
область 

ЯНАО Югра Нижегородская область 

Доля объектов 
культурного 
наследия, 
находящихся в 
хорошем и 
удовлетворительном 

Доля 
инвентаризированных 
объектов культурного 
наследия в общем 
количестве объектов 
культурного наследия 

Доля 
отреставрированных 
объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 

Доля объектов культурного 
наследия, в отношении 
которых установлены 
границы территории 
объекта культурного 
наследия, к общему 
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состоянии, от 
общего количества 
объектов 
культурного 
наследия 

архитектуры) от 
общего количества 
объектов 
культурного 
наследия, 
нуждающихся в 
реставрации 

количеству объектов 
культурного наследия, 
расположенных на 
территории Нижегородской 
области 

Отношение числа 
используемых 
объектов 
культурного 
наследия к общему 
количеству объектов 
культурного 
наследия 

Количество 
мероприятий, 
способствующих 
популяризации 
объектов культурного 
наследия 

Доля 
отреставрированных 
объектов 
культурного 
наследия, 
вовлеченных в 
перечень объектов 
туристского показа 

Количество объектов 
культурного наследия, 
расположенных на 
территории Нижегородской 
области, в отношении 
которых установлены 
границы зон охраны 

Объем 
внебюджетных 
средств на 1 рубль 
бюджетных 
расходовпо 
сохранению 
объектов 
культурного 
наследия 

  Доля объектов культурного 
наследия, в отношении 
которых выполнены работы 
по их сохранению, к 
общему количеству 
объектов культурного 
наследия, находящихся в 
государственной 
собственности 
Нижегородской области и 
нуждающихся в работах по 
их сохранению 

Доля объектов 
культурного 
наследия, по 
которым охранные 
обязательства 
оформлены, к 
объектам 
культурного 
наследия, по 
которым охранные 
обязательства 
должны быть 
оформлены 

  Количество объектов 
культурного наследия, 
расположенных на 
территории Нижегородской 
области, в отношении 
которых установлены 
границы территории 
объекта культурного 
наследия 

Доля устраненных 
нарушений от 
общего количества 
выявленных 
нарушений, 
подлежащих 
устранению в 
отчетном периоде 

  Количество объектов 
культурного наследия, в 
отношении которых 
выполнены работы по их 
сохранению, находящихся в 
государственной 
собственности 
Нижегородской области и 
нуждающихся в работах по 
их сохранению 

   Доля объектов культурного 
наследия, в отношении 
которых подготовлен пакет 
документов, необходимых 
для регистрации объектов 
культурного наследия в 
едином государственном 
реестре объектов 
культурного 
наследия(памятников 
истории и культуры) 
народов Российской 
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Федерации, к общему 
количеству объектов 
культурного наследия, 
расположенных на 
территории Нижегородской 
области 

   Количество объектов 
культурного наследия, 
расположенных на 
территории Нижегородской 
области, в отношении 
которых подготовлен пакет 
документов, необходимых 
для регистрации объектов 
культурного наследия в 
едином государственном 
реестре объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) народов 
Российской Федерации 

 
Из таблицы 2 видно, что уникальных показателей намного больше, они 

отражают разные виды деятельности, касающиеся охраны памятников истории и 
культуры. 

Как мы видим, показатели разных программ различаются не только по 
своему содержанию, но и по количеству. Таким образом, каждая программа 
является индивидуальной для данного региона и не может характеризовать 
эффективность деятельности исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в сравнении с другими регионами, 
потому как набор показателей должен быть унифицированным, чтобы повысить 
объективность такой оценки. 

Таким образом, федеральные нормативные правовые акты, 
регламентирующие оценку эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, требуют дополнительной корректировки в 
части разработки показателей, характеризующих различные виды деятельности в 
сфере культуры, в частности, по охране памятников истории и культуры. Пока что 
представляется возможность давать оценку только на уровне субъектов РФ, но 
такая оценка весьма условна и неофициальна. В каждом регионе имеется 
исполнительный орган государственной власти, в полномочия которого входит 
разработка государственной программы, содержащей значения показателей, 
которых планируется достичь в установленный срок. Оценить эффективность 
деятельности можно только сравнив прогнозируемые результаты с реальными. 
Такой способ оценки эффективности нельзя назвать объективным, поэтому 
необходимо инициировать разработку соответствующих показателей на 
федеральном уровне и внести изменения в Указ №1199. 
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Предметный мир в «Петербургских повестях» 

Н.В. Гоголя: семантика цвета  

 

Ольга Владимировна Хворова  
 Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
Проблема вещного мира в «Петербургских повестях» представляется 

важной и значимой, так как связь между человеком и окружающей его 
предметной средой является у Гоголя прочной и подвижной. Вещь нередко 
переходят в персонажа, а персонаж - в вещь. Наличие подобной связи составляет 
художественную особенность стиля писателя, определяя его своеобразие и 
неповторимость. Анализ вещного мира, в частности деталей одежды персонажей 
и их цветовой гаммы, позволяет проследить процесс индивидуализации или 
типизации изображения персонажа и функции вещи в художественном тексте. 

Цвета одежды персонажей в «Петербургский повестях» указывают на 
социальный статус ее обладателя. Р.М. Кирсанова пишет: «Мужские костюмы 
шили из шерстяных тканей табачного, серого, синего, зеленого и коричневого 
цвета. Тенденция в цвете – стремление к темным тонам. Очень модными 
становятся клетчатые ткани, из которых шили брюки и другие части костюма».1 
Цвет может указывать не только на статус, но и на отношение персонажа к своему 
внешнему виду, к моде: «Он не думал вовсе о своем платье: вицмундир у него был 
не зеленый, а какого-то рыжевато-мучного цвета. Воротничок на нем был 
узенький, низенький, так что шея его, несмотря на то, что не была длинна, выходя 
из воротника, казалась необыкновенно длинною, как у тех гипсовых котенков, 
болтающих головами, которых носят на головах целыми десятками русские 
иностранцы».2 Цветовая гамма мужской одежды того времени состояла из 
табачного, серого, синего, зеленого и коричневого цветов. Мужчины также носили 
«белые с высоким крахмальным воротничком рубашки, жилеты разных фасонов, 
широкие однотонные или пестрые галстуки, которые завязывались вокруг шеи 
бантом».3 У Акакия Акакиевича вместо модного высокого воротника был низкий 
воротничок, отчего его голова «болталась», что придавало его виду комический 
эффект. 

Цвет передает и вызывает определенные эмоции у героев и повествователя, 
является средством психологической характеристики персонажа. В повестях 
подчеркивается не только определенное отношение героя к собственной одежде, 
но и особый интерес к одежде других. Цвет одежды может вызвать восхищение, 
раздражение, удивление. Поприщин восхищается нарядом девушки: «Отворилась 
дверь, я думал, что директор, и вскочил со стула с бумагами; но это была она, она 
сама! Святители, как она была одета! платье на ней было белое, как лебедь: фу, 
какое пышное! а как глянула: солнце, ей-богу, солнце!».1 Экстравагантность в 
одежде связана с особенностями характера человека, диктует особенности его 
поведения.  Люди такого типа отличаются ещё и манерой ношения одежды. Им 

                                                           
1Кирсанова Р.М. Русский костюм и быт XVIII-XIX веков / Р.М. Кирсанова. - М.: Слово, 1995. С. 32. 
 
2 Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений в 14 томах. - Т.3. / Н.В.Гоголь. - М.: АН  СССР, 1938.С. 111. 
 
3 Кирсанова Р.М. Там же. С.32. 
 
1 Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений в 14 томах. - Т.3. / Н.В. Гоголь. - М.: АН  СССР, 1938. 
С. 81. 
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часто свойственен максимализм в использовании модных деталей, например, 
платье дочери директора департамента слишком пышное.  

Уже в первом сне Пискарева изображение наряда девушки и ее окружения 
становится полуреальным-полуфантастическим. Платье красавицы «дышит 
музыкой»; «тонкий сиреневый цвет» оттеняет яркую белизну ее руки; платья 
танцующих сотканы «из самого воздуха»; а их ножки казались «совершенно 
эфирными».  А.П. Журавлев пишет: «Розовый, оранжевый, и фиолетовый вообще 
у Гоголя редкие цвета. Сиреневый - это оттенок фиолетового. Фиолетовый цвет 
является сильнодействующим, означает тайну, мистику, а также внушаемость».2 В 
этой полуиллюзорной атмосфере и растворяется образ самого Пискарева. Он 
присутствует в этой картине, но его как бы и нет вовсе. За этим следует 
пробуждение и резкая смена красок. Пискарев просыпается, и взору его опять 
открывается серый беспорядок его комнаты. Вещь и здесь подчеркивает его 
принадлежность к определенному классу людей. Важны некоторые нюансы. 
Герой акцентирует внимание на стоимости плаща брюнетки, косвенно сравнивая 
ее с собой тем самым, он подчеркивает своё несоответствие этой «знатной даме». 
Одежда является здесь скрытым объектом сравнения персонажей.  
Примечательно, что в реальности плащ девушки, которую преследовал Пискарев, 
был пестрого цвета.  А. Белый пишет: «У Гоголя рубрика «красного» объединила 
слова: алый, «как огонь» (если показано, что «огонь» близок к красному), 
пламенный, красноватый, рубинный, червонный, кармазинный, «как бакан» 
(оттенок красного), брусничный, пурпурный, пунцовый, багряный, и пестрый».3 
Журавлев отмечает: «Красный, знак отличия в обществе, — это цвет одежды 
окружения царя, жрецов, воинов, судей, палачей, и куртизанок. Это цвет 
привлекающий внимание других».4 Цвет одежды способен дать правдивую 
информацию, но может и обмануть. Пискарев, следуя за брюнеткой, ожидал, что 
это прекрасное создание войдет в столь же прекрасный дом. Каково же было его 
удивление, когда он очутился у дверей «жилища разврата». 

В размышлениях цирюльника Ивана Яковлевича одежда является не 
только способом причисления человека к определенному классу, но и чем-то 
чарующим, невероятно притягательным: «Уже ему мерещился алый воротник, 
красиво вышитый серебром, шпага... и он дрожал всем телом. Наконец достал он 
свое исподнее платье и сапоги, натащил на себя всю эту дрянь и, сопровождаемый 
нелегкими увещаниями Прасковьи Осиповны, завернул нос в тряпку и вышел на 
улицу».1 А.П. Журавлев отмечает: «Серебряный цвет изыскан и благороден, этот 
цвет и все его оттенки нередко наделяют магическими свойствами, и тайнами».2 

Мечтая о воротнике алого цвета, расшитом серебром, Иван Яковлевич тем самым 
причисляет себя к классу благородных людей. Более отчетливо звучит тот же 
мотив в «Портрете», где описание одежды и внешнего вида города Коломны несет 
в себе узнаваемые традиционные черты мифологического Аида: «Сюда не заходит 
будущее, здесь все тишина и отставка... Сюда переезжают на житье отставные 
чиновники, вдовы... и наконец, весь тот разряд людей, который можно назвать 

                                                           
2 Журавлев А.П. Звук и смысл / А.П. Журавлев. - М.: Просвещение, 1991. С. 101. 
 
3Белый А.Н. Мастерство Гоголя. Исследование./ А.Н. Белый. - М.-Л.:ОГИЗ, 1934. С. 152. 
 
4Журавлев А.П. Звук и смысл / А.П. Журавлев. - М.: Просвещение, 1991. С. 104. 
 
1 Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений в 14 томах. - Т.3. / Н.В. Гоголь - М.: АН  СССР, 1938. С. 79. 
 
2 Журавлев А.П. Там же. С. 104. 
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одним словом:  пепельный».3Гоголь описывает  одежду  живущих там людей, как 
странно выглядящую,  «мутных» цветов:  «Они все выглядят как пепельные, их 
волосы, платья, все имеет пепельную наружность».4Концентрируются 
разнообразные проявления туманно-серой тусклости, они прямо объединены с 
темой остановившегося времени, с создающимся ощущением чего-то 
противоположного миру живых, с характеристикой бесчувственности обитателей 
этого «иного» мира. Детали «царства теней» выступают в этом описании вещей 
так, что их трудно не заметить. 

В «Петербургских повестях» прослеживается следующая тенденция: Гоголь, 
используя цветопись, резко разделив палитру, оставляет для описания внешности 
персонажей весьма небольшой набор цветов. Он также разграничивает 
количество употребления цвета при описании разных персонажей. Он 
практически значимо не использует яркие, радужные цвета.Голубой цвет 
используется 14 раз. Так как голубой цвет считается производным от синего, 
удобнее объединить их одним описанием. «Печальный, серьёзный, тоскливый, 
цвет зла - это негативные значения их употребления, но успокаивающий, чистый, 
цвет природы - явно положительные пути восприятия этих цветов».1 «Вдруг, 
например, я вхожу в генеральском мундире: у меня и на правом плече эполета, и 
на левом плече эполета, через плечо голубая лента - что?».2 У Гоголя голубой цвет 
- это благородный цвет. Он чаще встречается в женском костюме, особенно платья 
или шляпки, подчеркивая воздушность. У мужчин это более аксессуарный цвет. 
Вещи такого цвета имеют представители высшего света. Он подчеркивает чин или 
происхождение.  Голубой чаще всего на втором плане, в отличие от синего, 
который фигурирует как основной. Анализируя моду того времени и тексты 
повестей, можно заметить, что синий был цветом, который носили чаще 
иностранцы: «Тут была целая флотилия русских купцов из Гостиного двора и 
даже толкучего рынка, в синих немецких сюртуках».3 

А.П. Журавлев отмечает: «Спектр Гоголя, разбираемый по фазам, рисует 
борьбу за господство цветов — красного, белого, серого, желтого и зеленого. 
Полосато-пятнистому тексту противостоит завеянность, засоренность дневного 
освещения с теневыми углами предметов, поставленных в полусумерки комнат, 
обильных темно-коричневым колоритом, ослабляемым в серовато-желтое, серо-
голубое и серое».4  Цветовая гамма в повестях очень разнообразна: оттенки 
желтого и золотого, белого, голубого, серо-серебристого, багрового. Гоголь 
сочетает различные цвета, дает им свои собственные названия, которые ранее не 
существовали: «Он не думал вовсе о своем платье: вицмундир у него был не 

зеленый, а какого‑то рыжевато‑мучного цвета».5 

                                                           
3Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений в 14 томах. - Т.3. / Н.В. Гоголь. - М.: АН  СССР, 1938. 
С.119. 
 
4 Гоголь Н.В. Там же. С. 119. 
 
1Бахилина Н.Б. История цветообозначений в русском языке. / - М.: Просвещение, 1975.С.123. 
 
2 Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений в 14 томах. - Т.3. / Н.В.Гоголь. - М.: АН  СССР, 1938.С.194. 
 
3 Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений в 14 томах. - Т.3. / Н.В. Гоголь. - М.: АН  СССР, 1938. 
С.109. 
 
4 Журавлев А.П. Звук и смысл / А.П. Журавлев. - М.: Просвещение, 1991. С. 108. 
 
5Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений в 14 томах. - Т.3. / Н.В. Гоголь. - М.: АН  СССР, 1938. С.111. 
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При описании одежды Гоголем часто используется гамма золотого цвета.    
В античности золотой был цветом разума и бессмертия. В русской сказке (как и в 
сказках других народов мира) все, «что окрашено в золотой цвет выдает свою 
принадлежность к потустороннему миру».6 Примером может служить известное 
«блюдечко с золотой каемочкой» - символ сказочного изобилия и безотказности. 
Если обратиться к христианской символике, то в ней золотисто-желтый цвет - это 
«символ солнца и божественности». Примечательно, что в эпоху Возрождения 
часто использовали светящийся золотистый фон, что подчеркивало святость того, 
что на нем изображено. Н.Б. Бахилина отмечает: «такой цвет, предпочитается 
людьми, ищущими свободы, его связывают с чувством простора, освобождения, 
облегчения, озарения».1  В повестях Гоголь одевает в золотые цвета людей высших 
слоев общества: «Он был в мундире, шитом золотом, с большим стоячим 
воротником; на нем были замшевые панталоны; при боку шпага. По шляпе с 
плюмажем можно было заключить, что он считается в ранге статского 
советника».2При изображении  персонажей более низких классов всячески 
подчеркивается их желание носить одежду золотых  или серебряных цветов, они 
также чаще  акцентируют свое внимание именно на этих цветах в одежде других 
персонажей: «Он очень хорошо помнил, что шляпа на нем была с плюмажем и 
мундир с золотым шитьем; но шинель не заметил, ни цвета его кареты, ни 
лошадей, ни даже того, был ли у него сзади какой-нибудь лакей и в какой 
ливрее».3  Таким образом, люди в золотом - это свободные люди, живущие в 
изобилии и достатке, их образ приближен к божественному. «В золотом - 
отмечает Н.Б. Бахилина,- освобождение желтого цвета усиливается благодаря 
полированной, блестящей поверхности золота. Золото выражает чувство 
лучезарного счастья».4 Вот почему у Гоголя персонажи низших классов стремятся 
носить золотое, для них это показатель успеха, счастья. 

Белый цвет был многозначным символом во все времена и у всех народов. 
Его присутствие в описании трактуется всегда по-разному. Одно из значений 
белого цвета — «это воздух, солнце, чистота, прозрение, непорочность, 
невинность. Также белый цвет означает святость, спасение, священство, духовную 
власть. В христианстве этот цвет всегда означал невинность души, чистоту и 
святость жизни. В Библии значение белого цвета – это чистота и 
невинность».5ПотомуГоголь выбирает белый, когда описывает старцев или 
служителей церкви: «Не только кто имеет двадцать пять лет от роду, прекрасные 
усы и удивительно сшитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке 
выскакивают белые волоса и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в 
восторге от Невского проспекта».1Их волосы не просто серые или седые, а именно 
«белые волоса», что говорит о том, что старики умудрены опытом, у них есть 

                                                           
6Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки / В.Я. Пропп. - Л.: Изд. Ленинградского 
университета, 1986. С. 285. 
 
1 Бахилина Н.Б. История цветообозначений в русском языке. / - М.: Просвещение, 1975.  С. 123. 
 
2 Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений в 14 томах. - Т.3. / Н.В. Гоголь. - М.: АН  СССР, 1938. 
С.84. 
 
3 Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений в 14 томах. - Т.3. / Н.В. Гоголь. - М.: АН  СССР, 1938. С.85. 
 
4 Бахилина Н.Б. История цветообозначений в русском языке. / - М.: Просвещение, 1975. С. 130. 
 
5 Бахилина Н.Б. Там же. С. 130. 
 
1Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений в 14 томах. - Т.3. / Н.В. Гоголь - М.: АН  СССР, 1938. С. 33. 
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некое особое отношение к жизни. Служители церкви являются носителями 
духовной власти и священства, поэтому в их внешнем описании также 
присутствует белый цвет: «Одежда белого цвета также означают чистоту и триумф 
или непорочность духа над плотью. А вот на Востоке белые одежды надевают при 
трауре, для таких же целей они использовались в Древнем Риме и Древней 
Греции».2 Значение белого цвета у разных народов и в разных религиях 
противоречиво. С одной стороны, этот цвет ассоциируется с жизнью и любовью, с 
другой– со смертью: «Этот цвет может означать изоляцию, бесплодность, 
разочарование, окоченение, скуку, чопорность».3 Этот цвет беспристрастный, 
символизирует невинность. Поэтому он считается цветом невесты, невинной 
девушки. Гоголь использует чаще всего белый цвет, описывая костюмы 
барышень, в описании мужчин его почти нет. Смешение белого и голубого создает 
«прозрачный» цвет. Именно «прозрачный» чаще всего можно встретить в 
«Петербургских повестях». Это связано с тенденциями моды во времена жизни 
писателя: «Все, что вы ни встретите на Невском проспекте, все исполнено 
приличия: мужчины в длинных сюртуках, с заложенными в карманы руками, 
мамы в розовых, белых и бледно-голубых атласных рединготах и шляпках».4 

Еще два цвета, которые очень часто использует Гоголь,- чёрный и красный. 
Особенно часто Гоголь одевает в черный молодых людей из высшего общества: 
«он услышал столько слов французских и английских, к тому же молодые люди в 
черных фраках были исполнены такого благородства, с таким достоинством 
говорили и молчали, так не умели сказать ничего лишнего, так величаво шутили 
<…>».5 Черный цвет во времена жизни писателя не являлся траурным или 
ассоциирующимся с негативными смыслами, тогда он только вошел в моду 
являлся щегольским. Черный цвет акцентирует контраст в описании внешности 
героев, так как люди более низких слоев общества носили одежду желтого, 
зеленого или коричневого цвета. 

 Красный цвет – первый по употребляемости в повестях, различные 
вариации этого цвета упоминаются в повестях около 40 раз: «Красный как 
положительный соотносится с любовью, аппетитом, силой; как отрицательный—   
с яростью, отвращением, перевозбуждением, обманом. Его энергия зовет к 
действию, возбуждает и стимулирует. Красному отдают предпочтение именно 
молодые мужчины, которые активно борются за свое место в этой жизни и 
молодые женщины, которые вместо семейной и устойчивой жизни выбрали 
реализацию собственных идей».1 Если черный употребляется для описания 
одежды высших слоев, то красный, чаще всего возникает при описании простого 
народа. Так как красный цвет - это цвет силы, страсти, жизни. При описании 
аристократов Гоголь использует красный как аксессуарный, это могут быть, 
например, ленты. Изменения в оттенках красного приводят к смене восприятия 
новообразованного цвета: «Белизна розового цвета уничтожает энергичную силу 
красного. Она не тормозит ее, а освобождает от целенаправленной энергии, так 
как белый цвет означает свободу. Розовый — это свободная, ни к чему не 

                                                           
2 Миронова Л.Н. Цветоведение. / Л.Н. Миронова. – М.: Искусство, 1984. С. 286. 
 
3 Бахилина Н.Б. История цветообозначений в русском языке. / - М.: Просвещение, 1975. С. 131. 
 
4 Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений в 14 томах. - Т.3. / Н.В. Гоголь - М.: АН  СССР, 1938. С. 38. 
 
5 Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений в 14 томах. - Т.3. / Н.В. Гоголь - М.: АН  СССР, 1938. С. 50. 
 
1Бахилина Н.Б. История цветообозначений в русском языке. / - М.: Просвещение, 1975. С. 147. 
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обязывающая возбудимость».2 Розовый, редкий для Гоголя цвет, в повестях 
употребляется всего 7 раз, чаще при описании женских аксессуаров. При этом 
розовый подчеркивает кокетливый характер или настроение персонажа, реже 
подчеркивает глупость и наивность.  
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Россия стремится к расширению возможностей альтернативной 
дипломатии (ст. 102 Концепции внешней политики). Обязательной частью 
инструментария такой дипломатии является задействование научных и 
культурных кругов. Мы предметно фокусируем сферу исследования на российско-
скандинавских международных договорах и соглашениях в сфере науки. Согласно 
ст. 62 Концепции внешней политики, Россия нацелена на "поэтапное 
практическое взаимодействие" со странами Северной Европы [1]. Такое 
взаимодействие представляет важность для России, в первую очередь, в интересах 
поддержания добрососедских отношений со странами этого региона, т.к. наша 
страна делит государственную границу с Финляндией и Норвегией. Более того, 
гармоничная политика с регионом Северной Европы важна и с точки зрения 
обеспечения прав и свобод человека, поскольку наличие общей границы 
интенсифицирует процессы трудовой миграции, образовательных обменов 
студентами и преподавателями и научного сотрудничества. Между Российской 
Федерацией и Северными странами заключено множество соглашений в сфере 
науки. Под "Северными странами" понимаются страны, известные в мировой 
науке под термином "the Nordic states," т.е.: Дания, Финляндия, Норвегия, 
Исландия, Швеция [2]. Отношения России с Северными странами продолжают 
стремительно развиваться. Сохранение данных отношений способствует развитию 
науки, культуры и образования, также происходит глобальное взаимодействие в 
области политики и экономики. Взаимная поддержка дает преимущество не 
только России, но и Северным странам. 

В настоящей статье мы планируем уделить особое внимание процессу 
формирования взаимоотношений России с Финляндией в сфере науки на основе 
международных договоров, заключенных на различных уровнях: федеральный, 
уровень субъектов Российской Федерации, уровень муниципальных образований.  

Сотрудничество России и Финляндии в области науки и образования 
началось еще в 1992 году, когда было заключено соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Финляндской Республики о 
сотрудничестве в области науки и техники, а также ряд двусторонних 
межведомственных и межвузовских договоров. Россия и Финляндия начали 
рассматривать друг друга в качестве перспективных научных партнеров и уделять 
особое внимание реализации совместных проектов в сфере инноваций и 
модернизации. В рамках данной статьи были рассмотрены договоры и 

                                                           
1Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ № 15-03-00626 «Доступ граждан и 
организаций к реализации внешней политики Российской Федерации по  
отношению к Северным странам». 
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соглашения, заключенные на федеральном уровне, на уровне субъектов 
Российской Федерации и на уровне муниципальных образований.  

 
Научное сотрудничество на уровне высших органов 

государственной власти 
На федеральном уровне между Россией и Финляндией были заключены 

следующие договоры: 1) Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Финляндской Республики о сотрудничестве в 
области науки и техники, подписан в г. Хельсинки 11.06.1992 г. [3] 2) Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской 
республики о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных 
целях, подписан в г. Хельсинки, 25.02.2014 г. [4]. 3) Соглашение между 
Правительством РФ и Правительством Финляндской Республики об избежание 
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы, от 04.05.1996 г. [5]. 
4) Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических 
Республик и Правительством Финляндской Республики о сотрудничестве в борьбе 
 с  загрязнением Балтийского  моря нефтью и другими вредными веществами в 
чрезвычайных ситуациях  26 октября 1989 г., Хельсинки.  [6] 

В сфере науки данные договоры и соглашения касались следующих 
аспектов: во – первых, разработка технических средств и технологий освоения 
нефтегазовых запасов шельфа северных морей и Каспия, а также проектирование 
высокотехнологичных геофизических и инженерно-геологических комплексов 
для проведения работ на мелководье и в транзитных морских зонах; во – вторых, 
развитие технологий энергосбережения и энергетики, создание автономных 
систем тепло - и хладоснабжения; в – третьих, проведение исследований в области 
общественных наук, акцентирующих внимание  на изучении экономических и 
социальных проблем стран с переходной экономикой; в – четвертых, 
использование современных сетей информационного обмена, преобразования и 
передачи данных. В-пятых, страны осуществляют научно-техническое 
сотрудничество в экологической сфере. 

Маркк Кивиенен, финский политолог, утверждает «Мне кажется, что наши 
двусторонние отношения даже сейчас довольно хорошие. В Финляндии мы 
думаем о долгосрочной перспективе, и нам выгодны хорошие отношения с 
восточным соседом. В этом смысле наш подход похож на немецкий. Конечно, 
у каждой страны есть свое мнение, и даже в Евросоюзе Россию видят по-разному. 
Но нам все равно необходимо развивать сотрудничество в глобальных вопросах, 
несмотря на временные кризисы и охлаждение отношений. Европе нужна Россия, 
а России – Европа.» 
 

Научное сотрудничество на уровне субъектов РФ, муниципальных 
образований РФ с одной стороны и муниципальных образований 
Финляндии с другой стороны.  

Рассматривая договоры и соглашения между Россией и Финляндией, 
заключенные на уровне субъектов РФ в сфере науки, можно сделать вывод, что 
большинство из них были заключены между Финляндией и городом 
Федерального значения Санкт – Петербург, а также Архангельской областью  и 
Ханты-Мансийским Автономным округом и Республикой Карелия: Соглашение о 
сотрудничестве между Правительством Архангельской области и Российской 
Федерации и региональным объединением муниципалитетов провинции Кайнуу 
Финляндской республики на 2010 - 2013 годы от 14.09.2010 г., № 452-рп; [7]. 
Соглашение между Правительством Ханты-Мансийского Автономного Округа - 
Югры Российской Федерации и Правлением Регионального Союза Коммун Пяйят-
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Хяме Финляндской Республики о сотрудничестве в сфере экономики, экологии, 
развития инвестиционной политики жилищно-коммунального комплекса от 24. 
05. 2013 г., № 240-рп; [8]. Соглашение об утверждении программы торгово-
экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между 
правительством Санкт-Петербурга Российской Федерации и Мэрией г. Турку 
Финляндской Республики на 2008-2011 годы от 05.06.2008 № 656; [9]. 
Декларация о сотрудничестве между г. Санкт- Петербургом (российская 
федерация) и регионом Кюменлааксо (Финляндская республика) от 20.06.2000 г. 
[10]. Соглашение о сотрудничестве между Правительством Санкт – Петербурга РФ 
и Мэрией г. Турку Финляндской республикой от 23.09.2016 г.[11].  

Данные договоры и соглашения были реализованы. Они заключались с целью 
дальнейшего развития дружественных отношений между народами Российской 
Федерации и Финляндской республикой, основываясь на взаимной 
заинтересованности, в расширении научно-технического сотрудничества, с целью 
обмена информации о технических, организационных, финансовых и других 
условиях реализации проектов в области научной деятельности.  

На данный момент мы можем наблюдать сотрудничество между научными 
центрами, институтами, университетами, в том числе другими учебными 
заведениями в обмене студентами, преподавателями и специалистами, в изучении 
языков, а также в подготовке и реализации совместных проектов.  

Рассматривая вопрос о статусе муниципальных образований в 
международной сфере, можно сказать о том, что многие города в России имеют 
значительный опыт сотрудничества с городами других государств, (Финляндия) в 
экономической, культурной, научной, образовательной и других сферах 
деятельности.  

Также конгресс муниципальных образований РФ сотрудничает с 
международными союзами и ассоциациями местных властей, часто организует 
реализацию совместных программ и проектов, способствует активному 
получению международных грантов. Многие города также участвуют в 
международных экономических связях, с целью закупок ряда необходимых 
товаров, в том числе способствуют созданию совместных предприятий.  В связи с 
эти были изданы следующие постановления: Постановление от о проведении 
IIконгресса городов – партнеров России и Финляндии в Пскове в 2003 году от 30 
ноября 1999 г. № 245; [12]. Постановление о проведении презентации города 
Нижнего Новгорода в городе-Побратиме Тампере (Финляндия) от от 28 марта 
2008 г. N 1323[13]. Постановление об официальной делегации из г. Нокиа 
Финляндия в г. Орел от 19 августа 1998 г. N 1598; [14]. Распоряжение о создании 
оргкомитета по подготовке и проведению дней города Архангельска в городе Оулу 
(Финляндия)от 3 сентября 2001 г. N 520р; [15]. 

Можно сказать о том, что опыт внешних экономических связей российских 
муниципалитетов в международной сфере невелик, но полученные результаты 
уже позволяют надеяться на расширение данной сферы деятельности и высокого 
уровня ее эффективности.  

Большую роль в развитии межмуниципального сотрудничества и защите 
интересов местного самоуправления сыграл образованный в 1991 году Союз 
российских городов, объединивший в основном столицы субъектов РФ и другие 
крупные города. По состоянию на 2015 - 2106 год в России создано и действует 
несколько десятков различных союзов и ассоциаций муниципальных 
образований.  

Несколько соглашений, заключенных между Россией и Финляндией на 
федеральном уровне в области науки были реализованы. Например, двустороннее 
соглашение между правительством РФ и Правительством Финляндской 
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республики о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных 
целях, подписан в г. Хельсинки, от 25.02.2014 года.  
В рамках данного соглашения в области атомной энергетики активно 
осуществляется взаимодействие между Росатомом, Ростехнадзором, 
Ленинградской, Кольской АЭС, Министерством занятости и экономического 
развития Финляндии (МЭФ), а также Центром радиационной и ядерной 
безопасности Финляндии (STUK). Совместные проекты также реализуются по 
линии Академии Финляндии, Финского метеорологического Института, а также 
РАН и РФФИ.  

По поводу сотрудничества между Россией и Финляндией в сфере науки 
существуют различные мнения ученых и политиков, каждый высказывает свою 
точку зрения по поводу эффективности и развитии данных отношении 

 
Научное сотрудничество на уровне научных, образовательных и 

иных организаций  
В настоящее время осуществляется активное сотрудничество между 

Академией Финляндии Российской академией наук (РАН) и Российским фондом 
фундаментальных исследований. В число наиболее перспективных направлений 
двустороннего научно-технического сотрудничества входят ядерная физика, 
нанотехнологии и наноматериалы, науки о жизни, информационные и 
телекоммуникационные технологии, экология и рациональное 
природопользование. Активно осуществляются контакты в области гуманитарных 
и общественных наук, включая финно-угроведение. Посещающие Финляндию, в 
рамках установленной квоты, профессора и преподаватели из России являются 
специалистами в областях физики, биологии, экономики. Также приезжающие в 
Россию финские исследователи обладают научной степенью в области 
психологии, исторических, социальных, филологических и математических 
дисциплинах. Такой равный обмен способствует взаимному обогащению в 
области науки, а также совершенствованию и расширению научной базы [2]. 

Кари Люхто, профессор российской экономики в Университете Турку, 
считает, что «возможности для российско-финского сотрудничества также 
открываются с быстрым расширением российского рынка биомедицинских 
технологий. Так, в июне этого года научно-технический кластер Сколково и Turku 
Science Park Ltd. подписали соглашение о сотрудничестве в области 
биотехнологий. В задачи этого соглашения входит ускорение перевода научных 
исследований на коммерческие рельсы и поддержка создания государственно-
частных партнёрств. Глобальная сеть инновационных организаций Финляндии 
под названием Fin Node создала свои подразделения в Петербурге и Москве с тем, 
чтобы способствовать инновационному сотрудничеству различных предприятий».  

Подводя итоги о сотрудничестве между Россией и Финляндией в сфере 
науки, можно сказать о том, что, во-первых, для более эффективного 
сотрудничества России и Финляндии необходимы программы академического 
обмена, финансируемые на уровне правительств данных стран. Во-вторых, 
необходимо обновление международно-правовых договоров на уровне 
государства, поскольку повестка договоров между вузами значительно шире, чем 
межгосударственная, которая представляется весьма рамочной. В-третьих, для 
расширения связей между Россией и Финляндией необходимо создавать и 
реализовывать больше совместных проектов в различных областях: культуры, 
науки, образования, так как это способствует двустороннему развитию и 
взаимному обмену различной информацией, что приводит в дальнейшем к 
формированию тесных связей между дву3мя государствами. Однако 
сотрудничество между Россией и Финляндией на данный момент представляется 

https://tapahtumat.tekes.fi/uploads/ac1dd238/Venjn_mahdollisuudet_bioalan_toimijoille_raportti-5997.pdf
https://tapahtumat.tekes.fi/uploads/ac1dd238/Venjn_mahdollisuudet_bioalan_toimijoille_raportti-5997.pdf
http://www.utu.fi/en/news/news/Pages/science-communities-in-turku-to-start-co-operation-with-the-skolkovo-technology-cluster.aspx
http://www.finnode.fi/en/russia
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довольно эффективным. Появляются все больше возможностей ускорить 
экономическое и научное развитие, стать страной с развитой, наряду с 
остальными странами экономической и научной базой.  

Для России, на сегодняшний день, будет целесообразно налаживать 
сотрудничество с Финляндией, так как существуют все шансы, чтобы стать 
надежным партнером. Русско-финские отношения имеют довольно хорошую 
перспективу для дальнейшего развития так как Финляндия является одной из 
европейских стран с развитой экономикой. Она активно принимает участие в 
развитии международных, научных, торгово-экономических связей. Если все 
вышеперечисленное будет реализовано, то в ближайшее время сотрудничество 
будет охватывать не только отношения в сфере культуры, науки и образования, но 
и охватывать более обширный вопросы для дальнейшего перспективного 
сотрудничества.  
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Аннотация. Цель исследования – проследить, как в историографии 

рассматривался процесс формирования конфессиональной толерантности, 
сложившейся на территории юга современной Тюменской области в XIX – начале 
ХХ вв. по отношению к иудейскому населению региона, в сравнительном аспекте с 
другими регионами Сибири. В статье на основе теории модернизации 
рассмотрены некоторые аспекты конфессиональной толерантности, отраженные в 
исследованиях. В статье показано, что истоки толерантности лежат в особенностях 
национального, экономического и духовного развития региона, что сформировало 
веротерпимость различной степени: от фактического признания равенства иудеев 
до значительного снижения уровня антисемитизма.   

Ключевые слова: евреи, иудаизм, толерантность, антисемитизм, Тюмень, 
Тобольск. 

Keywords: Jews, Judaism, tolerance, anti-Semitism, Tyumen, Tobolsk 
 

Одной из задач репрессивной системы Российского государства было 
решение «еврейского вопроса», который заключался в создании для иудеев 
законодательных, политических, административных и иных ограничений; 
немаловажным фактором было формирование в обществе соответствующего 
образа еврея. Между тем, в отдельные исторические периоды государство 
вынуждено было ослаблять антисемитскую политику по причине значительной 
роли евреев в хозяйственной жизни страны. Эта тенденция впервые начала 
проявляться в Средневековой Италии еще в XVI в., что в рамках эпохи 
Возрождения привело к появлению непродолжительного «золотого века» иудеев 
и сопровождалось не только объективными судебными приговорами в отношении 
евреев, если таковые возникали, но даже введением охраны еврейских кварталов1.  

В этот период возникла особая форма религиозной толерантности, пока не 
затрагивающая вопросы уважения нехристианских культур, но утверждающая 
веротерпимость как одну из экономических и политических основ государства. 
Предполагалось, что толерантность должна проявляться в системе послаблений и 
льгот, предоставляемых отдельным группам населения, оказавшегося за 
пределами католического общества, но при условии, что они несут «благотворную 
роль» и не представляют угрозы для христианства2 [2, с. 29.]. Эту идею обсуждали 

                                                           

1 Dana E. Katz.The Jew in the Art of the Italian Renaissance. Pennsylvania: University of Pennsylvania 
Press Philadelphia, 2008. -228 р. 

2 The History of the Jews of Italy. Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1946. -137 р. 
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философы и в последующие века: Джон Локк в «Письме о веротерпимости» 
(1689 г.), а также Иммануил Кант, Вильгельм фон Гумбольдт, Бенжамен Констан, 
Джон Стюарт Милль и др.  

В России впервые эта форма толерантности была провозглашена в 1773 г. 
Екатериной II в «Указе о веротерпимости», что коренным образом изменило 
положение иноверческих общин. Положение иудеев все же продолжало зависеть 
от степени антисемитских взглядов императоров и их чиновников, однако один из 
сибирских регионов – юг современной Тюменской области – не вписывался в 
общегосударственную тенденцию. Конфессиональная толерантность в виде 
узаконенной Екатериной II веротерпимости там рано приобрела современные 
черты и уже на рубеже XIX – ХХ вв. основной частью местного населения 
понималась как признание равенства всех религий и необходимости их уважения. 
В качестве ответной реакции складывалась толерантность иудеев к православному 
и мусульманскому населению региона.  Это явление не было абсолютным, но в 
целом соответствовало уже сложившимся традициям мирного сосуществования 
христиан с мусульманами.  

Исторически Тюмень и Тобольск, будучи «воротами в Сибирь», принимали 
масштабные потоки переселенцев практически со всей европейской части России,1 
которые по большей части оседали здесь же, формируя среду, толерантную к 
различным культурам. Если антисемитизм в Западной Европе и Европейской 
части России отражался даже в иконописных сюжетах (изображение иудеев в аду, 
на Страшном Суде и пр.)2, то для Тобольска и Тюмени это явление не было 
характерно, несмотря на широкое распространение иконописи за счет открытия 
при Тобольской Духовной семинарии иконописного класса. В частности, 
богатейшая коллекция русских православных икон конца XIX – начала ХХ вв., 
хранящаяся в фондах Музея археологии и этнографии Тюменского 
государственного университета, а также сохранившиеся иконы местных церквей 
не содержат ни одного подобного сюжета.  

В эту культурную среду попадали иудеи, находя там убежище от 
антисемитизма других регионов России и Сибири, по сравнению с которыми 
фактическое (не юридическое!) положение иудеев в Тюменском регионе 
воспринималось как свобода и реализация долгожданного «еврейского счастья». 
В этих условиях происходила весьма значительная социальная и психологическая 
трансформация переселенцев, затрагивающая глубинные образования их 
этнической и конфессиональной идентичности в национальной психологии. 
Взаимопроникновение культур было вынужденным, оно обусловливалось 
административными, правовыми, национальными и бытовыми особенностями 
региона и формировало некий «усредненный» тип еврейского своеобразия. 

                                                           
1 Науменко О.Н., Альмухаметова М.Ш. Влияние правоохранительной системы на правосознание 

городского обывателя Западной Сибири в XIX - начале XX веков//Вестник Тюменского 
государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2009. № 2. 
с. 194-199; Науменко О.Н., Альмухаметова М.Ш. Правовое сознание сибирского крестьянства во 
второй половине ХIХ -начале ХХ вв.//Вестник Нижневартовского государственного университета. 
2008. № 3. с. 25-31; Бортникова О.Н. Тобольская каторжная тюрьма (1875-1917 гг.) Западная 
Сибирь, история и современность. Краеведческие записки. Нижневартовск, 1998. с. 45-59. и др. 
 
2 Химка Д.-П. Образ евреев в украинской иконе XIV -XVIII вв./Евреи и христиане в православных 
обществах Восточной Европы. М.: Индрик, 2011. С. 161 -181; Клиер Д. Кровавый навет в русской 
православной традиции///Евреи и христиане в православных обществах Восточной Европы. М.: 
Индрик, 2011. С. 181 -206. 
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Религиозная психология иудейских объединений и отдельных граждан 
гармонизировалась и приобретала своеобразные черты регионального 
социокультурного пространства Тюменского региона. Данный феномен, 
отражающийся в конфессиональной толерантности, подтверждается 
исторической памятью, сохранившейся в культуре еврейских общин Тюмени и 
Тобольска, и зафиксирован в исследованиях1 и ряде источников.  

В целом имеющиеся исследования, в том числе отраженные в статье, 
подтверждают наличие на юге Тюменской области культурно-исторического 
феномена, не характерного для ряда иных регионов Сибири, в том числе 
Красноярского края.   
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https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=429103285&fam=%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9E+%D0%9D
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=429103286&fam=%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9E+%D0%9D
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=429103287&fam=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=429103287&fam=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%95+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=429103287&fam=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%95+%D0%95
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=429103288&fam=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%9E+%D0%9D
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=33657
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Ученый – педагог Ю.П. Прибыльский 

Ольга Ивановна Еремеева,  
кандидат исторических наук, доцент,  

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 

В 1990-е – начале 2000-х гг. в Тобольском педагогическом институте были 
сформированы и успешно действовали несколько научных школ, готовящих 
квалифицированные кадры преподавателей из лучших выпускников вуза по 
направлениям химии и биологии, методики преподавания математики, русского 
языка и литературы, татарского языка, истории. Одной из ведущих являлась 
научная школа Юрия Пантелеймоновича Прибыльского, профессора института, 
доктора исторических наук.  

Ю.П. Прибыльский после окончания исторического факультета МГУ служил 
родному институту более полвека ассистентом, преподавателем, доцентом и 
заведующим кафедрой марксизма-ленинизма (впоследствии переименованной в 
кафедру истории КПСС и научного коммунизма, затем – общественных наук), а 
с 1992 г. возглавил при кафедре аспирантуру по отечественной истории. 

Подготовка специалистов началась задолго до открытия аспирантуры. 
Ю.П. Прибыльский, в течение 17 лет возглавляя кафедру истории КПСС и 
научного коммунизма, успешно руководил научно-педагогической деятельностью 
коллег, стараясь совершенствовать методику преподавания исторических и 
общественных наук. В числе его коллег-учеников такие известные личности, как 
один из ведущих специалистов в области археологии и этнологии малочисленных 
народов Севера, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН 
А.В. Головнев; начальник учебно-методического центра Юридического института 
МВД в городе Екатеринбурге, кандидат исторических наук, доцент В.П. Ляушин; 
кандидат исторических наук, доцент Ю.В. Костецкий (стал преемником 
Ю.П. Прибыльского на посту заведующего кафедрой общественных дисциплин и 
возглавлял ее в течение полутора десятков лет). 

С открытием в 1992 г. аспирантуры в вузе началась более целенаправленная 
работа по подготовке высококвалифицированных научных специалистов по 
истории страны. Ю.П. Прибыльский органично сочетал подготовку аспирантов с 
работой по руководству музеем-лабораторией по истории народного образования 
Тюменской области. Необходимо отметить, что Ю.П. Прибыльский стоял у 
истоков разработки проблемы истории народного образования в Западной 
Сибири, опередив тем самым научные школы крупных городов региона и страны. 
Большинство его аспирантов, готовя кандидатские диссертации, внесли свой 
вклад в раскрытие отдельных аспектов этой темы.  

Среди его учеников Аксарин Вячеслав Валериевич, к.и.н., защитил 
диссертацию по теме «Кооперация народов Северо-Западной Сибири в 1917-1940 
гг.». По материалам диссертации опубликовал монографию «Кооперация на 
Севере Западной Сибири: история становления и развития в 1917-1940 годах» [1] и 
многочисленные статьи. В 2010 г. вышла его совместная с Юрием 
Пантелеймоновичем монография «На стремнине жизни. Прошлое и настоящее 
водников Обь-Иртышья» [2]. В 2012 г. вышла в свет совместная с О.И. Еремеевой 
и Е.А. Панишевым книга «Сибирский Север в конце XIX – первой половине XX вв. 
(1890-1950 гг.): социально-экономические и культурные аспекты» [3]. Вячеслав 
Валериевич несколько лет был заведующим научным отделом Тобольского 
педагогического института, заведующим кафедрой. 
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Участник международных, региональных и вузовских конференций. 
Регулярно участвовал в общевузовских мероприятиях: вузовском и региональном 
конкурсах студенческих научных работ, вузовской и областной межвузовской 
студенческой предметной олимпиаде «Интеллект», региональной научно-
практической конференции молодых ученых «Менделеевские чтения», Форуме 
науки «Образование и наука. ХХI век», Фестивале науки «Прикоснись к науке», 
проведении конкурсов «Лучший студент года по НИР», «Лучший молодой 
ученый года по НИР». Являлся куратором Совета молодых ученых ТГСПА 
им. Д.И. Менделеева, председателем Совета молодых ученых и специалистов 
г. Тобольска, членом Совета молодых ученых и специалистов Тюменской области. 
В 2009 г. и 2010 г. участвовал в Форумах молодежи Уральского федерального 
округа «Актив» (сентябрь, г. Тюмень), где принимал участие в работе 
тематической площадки «Советы молодых ученых и специалистов». Автор                
3 монографий, 9 учебно-методических пособий и более 20 публикаций в 
различных периодических изданиях. 

В настоящее время – ученый секретарь Тобольской комплексной научной 
станции УрО РАН. 

Бакулина Наталья Анатольевна, кандидат культурологии, трудилась 
старшим преподавателем кафедры дизайна и художественного образования. 
Работала над диссертацией по теме «Изобразительное искусство и 
художественное образование Западной Сибири во второй половине XIX – первой 
трети XX вв.». Однако судьба Натальи Анатольевны сделала свой поворот. Она 
защитила диссертацию в 2011 г. Тема – «Формирование художественно-
образовательной сферы в культуре Западной Сибири второй половины XIX – 
первой трети XX вв.: культурно-исторический аспект». Специальность 24.00.01 – 
теория и история культуры. Ее новым руководителем стала М.М. Новикова, 
кандидат культурологии, доцент Нижневартовского государственного 
гуманитарного университета. Темой научных интересов Натальи Анатольевны по-
прежнему является художественное образование в Западной Сибири во второй 
половине XIX – первой трети XX века. 

В 2013 г. была издана монография «Формирование художественно-
образовательной сферы в культуре Западной Сибири второй половины XIX - 
первой трети XX вв.» [4]. В настоящее время Н.А. Бакулина – доцент кафедры 
теории и методики начального и дошкольного обучения Тобольского 
педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ. Имеет свыше 
30 статей и научно-методических работ. 

Наталья Анатольевна имеет награды: Благодарственное письмо главы 
Администрации города Тобольска (2004), благодарственные письма Комитета по 
культуре администрации г. Тобольска, благодарственные письма МАУ ДОД ДШИ 
«Арт-перспектива», МАУ ДОД ДХШ им. В.Г. Перова, Почетная грамота ТГПИ 
им. Д.И. Менделеева, Благодарственное письмо ТГСПА им. Д.И. Менделеева. 

Бортникова (Науменко) Ольга Николаевна, д.и.н., будучи соискателем 
ученой степени, подготовила и защитила кандидатскую в 1998 г., а позднее – 
докторскую диссертации по истории пенитенциарной системы Западной Сибири в 
XIX – нач. XX вв. В 1997-1999 гг. преподавала в ТГПИ им. Д.И. Менделеева.             
С 1999 г. работает в г. Тюмени, в настоящее время – профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Тюменского государственного 
университета. Является главным редактором научного издательства 
«Международный институт» (г. Тюмень).  

Автор 170 научных трудов, в том числе 6 монографий, 7 учебно-методических 
пособий, более 30 статей ВАК, 8 статей SCOPUS и Web of Science, основная часть 
которых опубликована за последние 5 лет [5-8]. Действительный член Академии 
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Российских Энциклопедий (2004 г.), победитель Международного гранта РГНФ 
«Доступ граждан к реализации внешней политики по отношению к Северным 
странам» (2015 г.). Награждена Нагрудным знаком и Почетной Грамотой 
Тюменской областной Думы «За многолетний добросовестный труд, 
плодотворную научно-исследовательскую деятельность» (2013 г.). Сфера 
преподаваемых дисциплин: историко-конфессиональный цикл, управление и 
право. 

Валитов Александр Александрович, к.и.н., защитил диссертацию по теме 
«Истоки гражданского общества Западной Сибири во второй половине XIX – нач. 
XX вв.». Автор многочисленных публикаций. Монография «Истоки гражданского 
общества в Западной Сибири (вторая половина XIX – начало XX вв.)» вышла в 
свет в 2011 г. [9]. Много лет трудился в должности доцента кафедры права и 
методики преподавания обществознания. Область научных интересов: проблема 
становления гражданского общества Западной Сибири во второй половине XIX – 
начале XX вв.; военнопленные Первой мировой войны в Тобольской губернии, 
культура Западной Сибири на рубеже ХIХ – начала ХХ вв. Работал заместителем 
директора по науке Тобольской биологической станции РАН. Ныне Александр 
Александрович – ведущий научный сотрудник Группы истории освоения Сибири. 
Автор свыше 100 работ, в том числе в журналах ВАК, Scopus, Web of Science и др. 

Гизатуллина Лилия Фанавиевна, к.и.н. Темой ее диссертационного 
исследования стали народы, депортированные на Север Западной Сибири в 
предвоенный, военный и послевоенный периоды. Исследовались фонды архивов 
городов: Омска, Тюмени, Тобольска, Ханты-Мансийска, Салехарда; изучались и 
анализировались записи интервьюирования людей, переживших депортацию и 
свидетелей этих событий. В результате она подготовила и в 2005 г. защитила 
диссертацию по теме «Депортация народов в Северо-Западную Сибирь в 1939-
1956 гг.». Долгие годы Лилия Фанавиевна трудилась учителем истории и 
обществоведения МБОУ Гимназия г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого округа. 
Неоднократно была рецензентом-экспертом Ямало-Ненецкого окружного тура 
Всероссийских Юношеских чтений им. В.И. Вернадского. Педагог продолжает 
заниматься научной деятельностью. В настоящее время Л.Ф. Гизатуллина 
является доцентом кафедры истории государства и права ФГБОУ ВПО 
«Башкирский государственный университет». 

Еремеева Ольга Ивановна, к.и.н., подготовила и защитила диссертацию по 
теме «Развитие культуры народов Северо-Западной Сибири в конце XIX – первой 
трети XX вв.». По материалам диссертации опубликовала под редакцией 
Ю. П. Прибыльского монографию «Свет и тени. Очерки развития духовной 
культуры народов Северо-Западной Сибири в начале XX в.» [9]. Занимается 
исследованием проблем генезиса духовной культуры народов Сибирского Севера. 
Автор свыше 90 научных и научно-методических работ. Дважды – победитель 
конкурса научных проектов в 2004 г. и 2007 г. В 2011 г. опубликовала монографию 
«Народы Северо-Западной Сибири. Развитие культуры на рубеже XIX-XX вв.» 
[10]. В 2009-2011 гг. заведовала кафедрой права и методики преподавания 
обществознания. В настоящее время Ольга Ивановна – доцент кафедры 
профессионального образования ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ. 
Среди прочих дисциплин преподает историю государства и права России и 
зарубежных стран. 

Ольга Ивановна имеет грамоты и дипломы ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 
администрации и городской Думы г. Тобольска, благодарственное письмо 
комитета по культуре Тюменской области, диплом победителя конкурса грантов 
Губернатора Тюменской области; медаль Современной гуманитарной академии. 
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Ермачкова Елена Петровна, к.и.н., возглавляла кафедру гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин филиала ГОУ ВПО «Тюменский государственный 
университет» в г. Заводоуковске. Диссертация «Развитие образования и 
просвещения среди населения западносибирской деревни (1861-1913 гг.)» была 
защищена в 2006 г. Когда встал вопрос о теме исследования, Юрий 
Пантелеймонович посоветовал не ограничиваться территорией Тобольской 
губернии, а изучить процессы формирования сельской школы всей Западной 
Сибири. Для этого ей пришлось обобщить значительный материал 
западносибирских архивов, недоступных исследователям в советское время, что 
позволило определить основные направления, этапы и результаты деятельности 
сельских общеобразовательных, профессиональных и конфессиональных учебных 
заведений; раскрыть роль культурно-просветительных и конфессиональных 
учреждений в духовно-нравственном просвещении и воспитании жителей села. 
В настоящее время работает над докторской диссертацией «Особенности 
формирования системы образования и просвещения сельского населения 
Западной Сибири во второй половине XIX – начале ХХ вв.». 

Сегодня ею опубликованы более 70 статей в сборниках научно-практических 
конференций, хрестоматиях, краеведческих альманахах, не единожды была 
победителем областных конкурсов журналистов по краеведческой тематике. 
Опубликовано несколько монографий, среди них: «Летопись земли 
Заводоуковской» [11], «Образование и просвещение в западносибирской деревне» 
(1861-1913 гг.) [12], «Летопись филиала Тюменского государственного 
университета в г. Заводоуковске (1999-2009 гг.)» [13]. Вышло в печать учебное 
пособие по отечественной истории для студентов непрофильных специальностей, 
опубликован сборник архивных документов по истории Заводоуковского 
городского округа (1750–1945 гг.), ведется подбор материалов для книги 
«Заводоуковск в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)». 

Загороднюк Надежда Ивановна, к.и.н., подготовила и защитила 
диссертацию по теме «Ссылка крестьян на Север Западной Сибири в 1929-
1940 гг.», продолжила исследование проблемы репрессивной политики партии и 
государства на Сибирском Севере. Занимала должность заместителя директора и 
доцента кафедры гуманитарных дисциплин Тобольского филиала Тюменского 
архитектурно-строительного университета и по совместительству преподавала на 
кафедре философии и культурологии Тобольской государственной социально-
педагогической академии им. Д.И. Менделеева. В настоящее время Надежда 
Ивановна является старшим научным сотрудником Группы истории освоения 
Сибири ТКНС УрО РАН. Автор многочисленных научных работ по истории 
Западной Сибири и Севера, принимала участие в составлении и редактировании 
четырехтомной хрестоматии по истории школьного образования Тюменского 
региона, а также была редактором других многочисленных изданий. 

Менщиков Владимир Николаевич, к.и.н., защитил диссертацию по теме 
«Экономическое и социокультурное развитие Тобольской губернии в период 
Первой мировой войны 1914-1917 гг.». Доцент В.Н. Менщиков преподает на 
кафедре истории и социально-педагогических дисциплин в Омском 
государственном аграрном университете им. П.А. Столыпина. Является автором 
свыше 100 научных трудов по истории Западной Сибири. Круг научных 
интересов: Западная Сибирь в годы Первой Мировой войны, народное 
образование в Западной Сибири в начале XX века и западносибирское купечество. 

Мозжегорова Наталья Витальевна, к.и.н., подготовила и защитила 
диссертацию «Западносибирский город как центр объединения и культуры в 
конце XVIII – первой четверти XIX вв.». По материалам диссертации 
опубликовала ряд статей и тезисов. Долгие годы трудится на кафедре живописи и 
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методики преподавания изобразительного искусства в Тобольском 
педагогическом институте им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ. 

Мурашова Нина Алексеевна, к.и.н., заведовала библиотекой Тобольской 
биологической станции РАН и по совместительству была старшим 
преподавателем кафедры экономики и социологии Тобольского педагогического 
института им. Д.И. Менделеева. В 2010 г. защитила кандидатскую диссертацию на 
тему: «Становление библиотечного дела в Западной Сибири в 1861-1913 гг.». В 
своей работе автор провела анализ становления и развития библиотеки в 
Западной Сибири, которая играла и играет весьма заметную роль в истории 
России. Одна из особенностей ее работы – это воссоздание общей картины 
массового подвижничества бескорыстного служения книге целой плеяды 
библиотекарей и попечителей. В 2012 г. опубликовала монографию «Становление 
библиотечного дела в Западной Сибири. 1861-1913 гг.» [14]. В настоящее время 
Нина Алексеевна – научный сотрудник научно-информационного центра ТКНС 
УрО РАН. 

Нечаева Лариса Викторовна, к.и.н., защитила диссертацию по теме 
«Формирование системы образования и ее влияние на русскую художественную 
культуру Западной Сибири во второй половине XVIII в.». Продолжает 
исследование по избранной проблеме. Несколько лет заведовала кафедрой 
гуманитарных дисциплин Тобольского филиала Тюменского государственного 
архитектурно-строительного университета. Имеет свыше 40 научных работ, среди 
которых – многочисленные учебно-методические разработки. 

Панишев Евгений Александрович, к.и.н., в 2010 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по теме: «Социально-демографическое развитие Тобольской 
губернии в 1861-1913». Работа является первым комплексным исследованием по 
вопросам социально-демографического развития Тобольской губернии в 
указанный период. Впервые были исследованы уровень и качество жизни 
населения губернии, систематизированы данные по естественному приросту 
населения, национальному и конфессиональному составу, статистика 
правонарушений, динамика численности медицинских служащих. Изучен 
характер влияний на демографические процессы социально-экономических и 
социокультурных факторов, а также природных катаклизмов. С 1999 по 2007 гг. 
работал в Тобольском государственном историко-архитектурном музее-
заповеднике сначала научным сотрудником, затем заведующим отделом 
экскурсий и туризма.  

Евгений Александрович – участник симпозиумов «Культурное наследие 
народов Западной Сибири» и других краеведческих конференций. Он принимал 
участие в съемках тринадцати научно-популярных фильмов, среди них: 
«Тобольская тюрьма. XX век», «Исторические хроники Югры», «Сибирская 
конкиста», «Олигарх Петра Великого», «Сокровища Сибири». Фильм о 
Тобольской тюрьме был удостоен особого диплома на областном фестивале 
«Белые пятна истории Сибири». 

Участник ряда краеведческих экспедиций и археологических раскопок. 
Практикующий экскурсовод. Лауреат Всероссийской премии им. Федора 
Конюхова (2014) в номинации «Память».  

Круг научных интересов: родословие крестьянских семей Левобережья, 
этнография русского старожильческого населения Западной Сибири и 
фольклористика. Из-под его пера выходят многочисленные издания 
краеведческого характера. Автор 6 монографий, среди которых всеобщий интерес 
вызывает книга «Тайны и загадки города Тобольска» [15]. Общее количество 
публикаций более 100. 
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Евгений Александрович регулярно публикуется в газетах: «Тобольская 
правда», «Сибирская панорама», «Вестник гостеприимства»; журналах: «Лукич», 
«Град Тобольск» и других изданиях. 

Преподавал на кафедре философии и культурологии ТГСПА. В настоящее 
время Евгений Александрович – преподаватель цикловой методической комиссии 
социально-информационных дисциплин отделения среднего профессионального 
образования Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 
(филиал) Тюменского государственного университета. 

Евгений Александрович награжден почетными грамотами и 
благодарственными письмами администрации г. Тобольска и Тобольского района. 

Поспелов Валентин Тимофеевич, к.и.н., защитил диссертацию по теме 
«Экономическое и социальное развитие народов Северо-Западной Сибири во 
второй половине XIX – первой трети XX вв.». В настоящее время является 
директором информационно-издательского центра и главным редактором газеты 
«Уватские известия», занимается собиранием и публикацией материалов по 
истории Уватского района. 

В год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне он 
стал автором газетного проекта «Память Великой Победы». В 2010 г. газета 
«Уватские известия» стала победителем фестиваля «Тюменская пресса» в 
номинации «Газетный проект года», в 2012 г. отмечена дипломом II степени в 
конкурсе среди областных, городских и районных СМИ «Служить людям». 
Издательский проект «Специальный рейс» в 2013 г. отмечен дипломом XVII 
фестиваля журналистов «Вся Россия» в Сочи. Районная газета стала лауреатом 
этого фестиваля. 

В 2016 г. вышла в свет монография «Социально-экономическое развитие 
Северо-Западной Сибири в конце ХIХ – 1932 году» [16]. 

Участник «Словцовских чтений» и других региональных краеведческих 
конференций. 

Имеет многочисленные награды: благодарность Губернатора Тюменской 
обл., Почетная грамота Губернатора Тюменской обл., благодарность Министра 
культуры и массовых коммуникаций РФ, нагрудный знак «За активное участие во 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года», медаль «За заслуги в 
проведении Всероссийской переписи населения 2010 года», почетная грамота 
Тюменской областной Думы, медаль «За помощь и содействие ветеранскому 
движению» и др. 

Сафаралеева Юлия Уразмухаметовна, к.и.н., будучи соискателем, 
подготовила и представила к защите в Институте истории Академии наук 
республики Татарстан диссертацию по теме «Образование и культура татар 
Прииртышья во второй половине XIX – первой трети XX вв.». Работала 
преподавателем истории и обществознания средней школы № 7 г. Нефтеюганска. 
Автор многочисленных работ по истории духовной культуры сибирских татар, в 
т.ч. монографии «Духовные всходы» [17]. Участник всероссийских, региональных 
научных и научно-практических конференций по истории сибирских татар. В 2015 
г. Юлия Уразмухаметовна участвовала в подготовке коллективной монографии 
«История и культура татар Западной Сибири», изданной Академией наук 
Республики Татарстан в рамках Государственной программы «Сохранение 
идентичности татарского народа» 2014-2015 гг. 

В 2007 г. Юлия Уразмухаметовна стала победителем конкурса лучших 
учителей Российской Федерации, а в 2010 г. – лауреатом премии «Созидание» в 
номинации «Лучший преподаватель высшего учебного заведения».  

Ю.У. Сафаралеева – доцент кафедры ТТ ФГБОУ ВО ТюмГНГУ в 
г. Нефтеюганске. По совместительству сотрудничает с НРМОБУ «Сингапайская 
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СОШ» по системе «школа – вуз» в должности методиста высшей категории и 
учителя истории высшей категории.  

Скачкова Галина Константиновна, к.и.н., одна из первых учениц 
Прибыльского. Подготовила и защитила диссертацию по теме «Образование и 
общественная деятельность женщин Тобольской губернии второй половины XIX 
– начале XX вв.». Придя в Музей народного образования в качестве научного 
сотрудника в 1992 г., она практически сразу начала работать по избранной теме. 
Проблема женского образования привлекала своей новизной, тем более, что 
гендерный подход к историческим исследованиям начинал активно развиваться. 
В диссертационном исследовании Г.К. Скачкова обобщила материал по развитию 
женского образования в регионе и раскрыла пути реализации женщинами 
полученного образования в профессиональной, общественной, 
благотворительной, культурной и иных сферах деятельности. 

К.и.н., доцент Г.К. Скачкова более двух десятков лет преподает на 
историческом (гуманитарном) факультете Тобольского пединститута, является 
заведующей Музеем народного образования Тюменской области. Под редакцией 
Ю.П. Прибыльского подготовила монографию «Негасимый свет» – очерк истории 
средней школы № 1 г. Тобольска, бывшей Мариинской женской школы 
(гимназии) [18]. Автор многочисленных статей. Продолжает традиции музея, 
заложенные мудрыми наставниками Ю.П. Прибыльским и Г.Т. Бонифатьевой: 
организует и проводит встречи учительских династий, выставки, круглые столы и 
другие мероприятия. 

Софронов Вячеслав Юрьевич, доктор исторических наук, в настоящее время 
является профессором кафедры истории, философии, культурологии и методик 
преподавания Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 
(филиал) Тюменского государственного университета, возглавляет научно-
исследовательскую лабораторию по истории духовной культуры народов 
Западной Сибири. В.Ю. Софронов подготовил и защитил диссертацию по истории 
миссионерской и просветительской деятельности Русской Православной церкви в 
Западной Сибири. Особенностью его работы в настоящем является поиск 
документов о неординарных личностях, чья судьба связана непосредственно с 
Тобольском. 

Ныне руководит аспирантами по соответствующей тематике. Шестеро 
аспирантов и двое соискателей работают по темам: «Краеведческая и научно-
исследовательская деятельность в Тобольской губернии», «Образовательная 
политика Русской Православной церкви», «Государственная политика в 
отношении Русской Православной церкви», «Эволюция государственно-
церковных взаимоотношений в советский период», «Формирование культурной 
среды городов Тюменской области в 40-60-е гг. XX века» и др. 

Имеет авторские сайты «Страницы истории Западной Сибири» и «Археограф 
сибирский», где представлены документы, впервые вводимые в научный оборот. 
На сайте «Сибирская Заимка» имеется его собственная страница.                                 
В Государственном архиве в г. Тобольска открыт личный фонд В.Ю. Софронова.  

Автор ряда телевизионных передач и телефильмов: «Исторические среды», 
«Предместья Тобольска», «Тобольск глазами гостей», «Город древний, город 
славный», «Беседы на Большой Сибирской»; телеконкурса «Белые пятна истории 
Сибири» в г. Тюмени 1994 г. Лауреат областного конкурса радиопередач 
«Сибирский тракт». Член Всероссийского генеалогического общества и 
Всероссийского геральдического общества. Имеет свыше 240 публикаций. Автор 
10 монографий [17-20]. 

Первая аспирантка Федорова Марина Ивановна подготовила и защитила в 
Омском государственном педагогическом университете диссертацию по теме 



Российская наука в условиях реформ: практический результат инновационных  трансформаций 
 

44 

 

«Народное просвещение Тобольской губернии на рубеже XIX-XX вв.». Кандидат 
исторических наук, доцент М.И. Федорова много лет возглавляла кафедру 
отечественной истории Омского государственного аграрного университета. 
Область ее научных интересов: история народного просвещения, аграрная 
политика, история Западной Сибири. М.И. Федорова – автор более 60 научных и 
учебно-методических публикаций. 

Во всех исследовательских работах можно отметить следующее: во-первых, 
судя по тематике – разнообразие интересов, во-вторых, приоритет тем 
новаторских, востребованных по времени и, в-третьих, новизна каждой темы. 
Большинство работ (8) посвящено образованию, просвещению русского 
населения, татар, малочисленных народов Севера и других народностей, 
проживающих в регионе. 

Среди близких по духу учеников Ю.П. Прибыльского, друзей и соратников 
его школы – Сулимов Вадим Сергеевич, д.и.н., профессор ТПИ 
им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ. Круг его научных интересов созвучен 
исследовательскому вектору школы Юрия Пантелеймоновича – народное 
образование Тобольской губернии в досоветский период. Вадим Сергеевич – автор 
более 350 работ. 

Среди последних совместных с другими авторами работ можно назвать 
статью «Церковно-приходские школы Тобольской епархии в конце XIX – начале 
XX вв.» [21].  

Вадим Сергеевич – участник всех краеведческих конференций, начиная с 
1990-х гг. по истории народного образования Тюменского края. Его перу 
принадлежат крупные работы по истории народного образования Западной 
Сибири [22].  

Талантливый исследователь, он талантлив и во многих других творческих 
проявлениях, например, таких как поэзия, литературная деятельность. На сайте 
Стихи.ру Вадим Сергеевич открыл страничку, где им опубликовано, начиная с 
2013 г., свыше 30 произведений, посвященных семье, путешествиям по 
различным регионам и странам. Казалось бы, детская, на первый взгляд, 
новогодняя сказка «Приключения мандарина» включает в себя исторический 
контекст. 

В числе коллег по разработке научной проблемы и активных помощников 
Ю.П. Прибыльского и музея-лаборатории народного образования Тюменского 
региона следует назвать Ванчицкую Людмилу Никифоровну и Гарифуллина 
Изиля Бадретдиновича. 

Кандидат педагогических наук Ванчицкая Людмила Никифоровна 
занималась исследованием проблем образования аборигенов Тюменского Севера, 
принимала активное участие в проведении научно-практических конференций по 
тематике музея, издании сборников документов и конференций.  

Гарифуллин Изиль Бадретдинович, изучая историю сибирских татар, 
активно сотрудничал с музеем-лабораторией, выступал на научных 
конференциях, готовил материалы для хрестоматий, издаваемых музеем.  

Таким образом, научная школа профессора Прибыльского продолжает жить 
и развиваться теперь уже в лице его учеников. Успешно продолжается практика 
научно-исследовательской и педагогической работы. Подготовленные им 
высококвалифицированные специалисты трудятся, в основном, в сфере 
образования, как в родном вузе, так и в других учебных заведениях г. Тобольска, в 
учебных заведениях других городов нашего региона. В числе его подопечных 
доктора исторических наук и те, кто продолжают работать над докторскими 
диссертациями, осуществляют руководство по написанию кандидатских 
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диссертаций. Таков на сегодня итог деятельности научной школы 
Ю.П. Прибыльского. 
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История создания Института народов Севера  

в архивных и печатных источниках региона 

  

Ольга Ивановна Еремеева,  
кандидат исторических наук, доцент,  

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
Построение социалистического государства вызвало потребность в кадрах 

специалистов для экономической и социальной сфер жизни. Для районов 
Крайнего Севера такие кадры готовили в Ленинграде, где вскоре после победы 
большевиков был создан Институт народов Севера (ИНС). Здесь учились дети 
охотников, рыболовов и кочевников, которые находились на полном 
государственном обеспечении. Учебная программа ИНС учитывала специфику 
образа жизни, традиции и промыслы северян. Преподавателями института были 
видные педагоги, ученые, исследователи, его закончили многие талантливые 
люди – представители северных народов, которые впоследствии внесли огромный 
вклад в развитие экономики и культуры своего региона 

Материалы по истории Института народов Севера (ИНС) отложились в 
фондах центральных и местных архивов. В частности, в Государственном архиве 
Российской Федерации имеются сведения о количественном и национальном 
составе учащихся института. Государственный архив общественных и 
политических организаций Тюменской области также располагает важными 
материалами по организации учебно-воспитательного процесса в институте, 
количественном и национальном составе учащихся.  

Большое количество публикаций об Институте народов Севера, истории его 
создания и развития содержится в журналах «Советский Север», «Северная 
Азия», «Революция и национальности», «Советское студенчество», «Советская 
Арктика». Авторы публикаций – ученые-исследователи народов Севера, 
преподаватели ИНСа. Многочисленные статьи содержат сведения об успехах 
студентов в учебной и внеурочной деятельности, о достижениях инородцев в 
литературном и художественном творчестве.  

Зарисовки из жизни студентов, информация по социальному и 
национальному составу учащихся, успеваемости и общественной работе, данные о 
материальном положении рабфаковцев помещены в журнале «Тайга и тундра». 

 Биографические данные, материалы о научно-исследовательской и 
преподавательской деятельности педагогов ИНСа отражены в работах: «Народы 
Крайнего Севера и Дальнего Востока в трудах исследователей», «Ученые-
североведы» и «Три столетия академических исследований Югры». Информация 
о педагогах и ученых института также имеется в Большой советской 
энциклопедии. Краткие сведения о первых студентах института мы находим в 
книге В.Н. Увачан «Переход к социализму малых народов Севера» и в работе 
«Партийные организации советского Севера (1920–1959 гг.)». В журнале «Югра» 
Евдокия Кузакова пишет о первых выпускниках Института народов Севера, 
Новомир Обдорский – о достижениях в художественном творчестве студентов.  

Выдающимся учителям – выпускникам Северного факультета, их трудовом 
пути посвящены статьи в книге Г.Т. Бонифатьевой и Ю.П. Прибыльского «Имя 
твое – Учитель». О первых педагогах Севера говорится в статье 
Ю.П. Прибыльского «Первостроители Ямало-Ненецкого округа» в материалах               
III Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов Западной Сибири».  

Цель настоящей статьи – обобщить и систематизировать печатные и 
рукописные источники, а также вновь выявленные данные по истории 
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зарождения и становления первого и единственного в мире института, который в 
20–30-е гг. XX столетия готовил столь необходимые Северу кадры из числа 
коренного населения для хозяйственной и культурной сфер жинедеятельности 
малочисленных народов; осветить этапы его становления и развития; показать 
национальный и социальный состав учащихся вуза, уровень подготовки и 
развития студентов; дать характеристику педагогического коллектива и 
организации учебно-воспитательного процесса.  

В 2010 г. исполнилось 80 лет Институту народов Севера, который по-
прежнему сохраняет свое великое предназначение – изучение и сохранение 
редких малочисленных языков и культур. Как известно, любое новое открытие, 
новая идея приживаются с большим трудом. Институту народов Севера пришлось 
пройти нелегкий путь зарождения и становления. Крупные общественные 
деятели, ученые, прежде чем прийти к выводу о необходимости создания 
специального учебного заведения для народностей Севера, прошли длительный 
этап споров и дискуссий. Были как сторонники, так и противники этой идеи. 
Многим подобная идея казалась ненужной и просто невозможной. Особенно 
категоричны в своих суждениях были зарубежные ученые и педагоги, 
приезжавшие в СССР, которые утверждали, что «отсталые народы в вузе учиться 
не смогут».  

В силу полярности мнений сторонникам открытия института приходилось 
упорно отстаивать и доказывать важность данного мероприятия. Горячими 
сторонниками создания ИНСа были выдающиеся политические и общественные 
деятели, ученые П.Г. Смидович, В.Г. Богораз-Тан, Я.П. Альков (Кошкин), 
Г.М. Василевич, Н.Т. Казанский и др. Им пришлось обращаться в самые 
различные организации и учреждения. Так, председатель Комитета Севера при 
ВЦИК П.Г. Смидович для того, чтобы найти средства и соответствующее 
помещение для института, неоднократно писал письма в центральные инстанции, 
в том числе Ленинградский губисполком.  

20–30-е гг. XX столетия явились важным рубежом в становлении новой 
государственности и культуры. Построение социалистического государства 
вызвало необходимость в кадрах специалистов самых различных отраслей 
народного хозяйства и социальной сферы. Очень важной задачей была 
подготовка специалистов для районов Крайнего Севера из числа коренных 
жителей. Таких специалистов готовили в вузах и средних специальных учебных 
заведениях страны. Кузницей кадров для Севера стал Ленинградский 
государственный университет (ЛГУ), на базе которого по инициативе Комитета 
Севера и Наркомпроса РСФСР в 1925 г. был создан Северный рабочий факультет 
(рабфак) ЛГУ в Детском Селе близ Ленинграда (Царское Село), который 
представлял собой небольшую «18-ю группу» рабфака Ленинградского 
государственного университета. 8 ноября 1927 г. рабфак был реорганизован в 
Северный факультет Ленинградского института живых восточных языков 
(ЛИЖВЯ) путем слияния северной группы ЛГУ и подготовительных курсов 
ЛИЖВЯ. 

 Северный факультет размещался в Детском Селе. Первыми его 
слушателями стали: остяк из Березовского района Василий Алачев, самоеды 
Харлампий Хочейков и Тимофей Мизуркин, вогул Константин Пакин, эвенки 
П.Н. Путугир, Н.Н. Монахов, А.Н. Каплин, С.Н. Лонтогир, Г.П. Салаткин и др.        
В декабре 1929 г. Северный факультет ЛИЖВЯ был преобразован в Институт 
народов Севера. Ему было присвоено имя П.Г. Смидовича. Все расходы на 
создание и содержание рабфака взяла на себя организация Главсевморпуть. 
Первым, кто возглавил рабфак, был Н.Г. Таланов. Позднее группой руководили 
профессора В.Г. Богораз-Тан и Я.П. Алькор (Кошкин).  
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В первый год на рабфаке училось 30 студентов, их набор производился при 
помощи местных Комитетов Севера. Так, Красноярский, Томский и Тобольский 
Комитеты Севера предоставили списки направляемых в Ленинград абитуриентов. 
В списках числилось три самоеда, три кето, два остяка, один вогул и один тунгус. 
Среди них были: вогул Константин Пакин, остяки Василий Алачев и Варвара 
Чешова. Для поступления на рабфак требовались знания в объеме школы первой 
ступени либо просто грамотность. В основном здесь обучались дети бедняков и 
середняков, которые находились на полном государственном довольствии. Это 
были охотники, рыболовы, оленеводы, скотоводы, служащие и др. Студентам 
рабфака выдавалась стипендия, которая первоначально составляла 30 руб. в 
месяц, затем она увеличилась до 36 руб. Рабфаковцы также получали пособие на 
одежду и другие нужные вещи в сумме сначала 60 руб. в месяц, затем – 100 руб.  

На подготовительном курсе студенты изучали следующие предметы: 
русский язык, математика, политграмота, география, рисование, физкультура. На 
первом курсе осваивались те же самые дисциплины. Кроме того, прибавлялись 
такие предметы, как обществоведение, биология, животноводство, английский 
язык. Помимо обязательной учебной программы студенты изучали родные языки 
и фольклор. Учебная программа института была построена так, чтобы студенты не 
теряли связи с привычными для них условиями хозяйственной жизни. К примеру, 
основные предметы включали в себя материал, содержащий сведения о северных 
промыслах и элементах их традиционной культуры.  

Учебные планы учитывали специфику образа жизни, семейный и родовой 
уклад, комплексный характер северного хозяйства. Таким образом, были созданы 
условия, чтобы студенты-северяне могли получать знания, которые могли 
впоследствии использовать в своей трудовой деятельности, кроме того, научить 
своих сородичей. Студенты получали знания настолько обширные, насколько это 
было возможно. Этому способствовали хорошо оборудованные мастерские и 
кабинеты, включавшие массу наглядных пособий и препаратов. Однако имели 
место недостатки как в комплектовании вуза, так и в учебно-воспитательном 
процессе.  

Местные комитеты содействия народностям северных окраин не всегда 
выполняли до конца предписания Комитета Севера при ВЦИК по набору 
абитуриентов. Весьма сложно было найти будущих рабфаковцев из числа 
особенно отсталых народностей, так как они сплошь были неграмотными. Многие 
потенциальные студенты во время набора находились в самой глуши и 
опаздывали с прибытием либо из-за боязни оставались учиться в местных 
техникумах. Те, кто поступил в ИНС, часто не владели либо плохо владели 
русской речью. Существовала разница в объеме первоначальных знаний и 
способностях, из-за чего студенты по-разному усваивали предметы. Многие 
учащиеся с трудом привыкали к новой обстановке, часто болели.  

Большое место отводилось кружковой и клубной работе. Все 
послеобеденное время учащиеся занимались подготовкой к урокам, гуляли, а 
также занимались в кружках и клубе. На Северном отделении постоянно работали 
кружки: текущей политики, радиокружок, военный, антирелигиозный, 
изобразительного искусства, литературный, кооперативный, комсомольский. Все 
студенты являлись членами той или иной общественной организации: коллектива 
ВКП(б), ВЛКСМ, ячейки Осоавиахима, Международной организации помощи 
революционерам (МОПР), кассы взаимопомощи, профорганизации Российской 
организации содействия (РОС). Всего до 1931 г. функционировало 8 общественных 
организаций и 8 кружков. В клубе была налажена редакционно-издательская 
работа. Выходила стенная газета «Енукидзовец». 
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Газета имела разделы: «Наш быт», «На местах», «Кружковая работа» и др. 
Здесь постоянно помещались отчеты об успехах тех или иных общественных 
организаций, например, МОПРа, общества «Долой неграмотность» (ОДН), 
помощи беспризорным и др. Кроме того, в стенах ИНСа выходила и более 
солидная газета под названием «Тайга и тундра», отдельные статьи которой были 
написаны на туземных наречиях. Позднее название газеты «Тайга и тундра» 
перекочевало на обложку студенческого журнала, выходившего под таким же 
названием.  

О том, что думали и о чем мечтали студенты, можно понять по одной 
выдержке из статьи тунгуса Салаткина: «Ребята, учитесь и поднимайте каждый 
культуру среди своих сородичей… А мы теперь дорожим своим родным 
Комитетом Севера, давшим нам эту возможность пуще, чем иностранцы своей 
Лигой Наций». Все без исключения рабфаковцы занимались общественной 
работой, кто-то был групповым старостой, кто-то председателем кружка, 
заведующим кабинетом и т.д. Таким образом, они получали богатейший опыт 
предстоящей им широкой общественной работы на местах. Общественно-
политическая работа, развернутая среди студентов рабфака, очень быстро дала 
свои плоды. Уже в 1926 г. северные студенты были делегированы на IV 
расширенный пленум Комитета Севера при ВЦИК в Москву, и это вошло в 
постоянную практику.  

Рабфак был хорошо укомплектован педагогическими кадрами. Их число 
постоянно возрастало. Если в 1926/27 учебном году количество преподавателей 
составляло 44 чел., то уже к 1931 г. их численность возросла до 79 чел. В 1935 г. в 
ИНСе было 150 преподавателей и профессоров. Задачи института были 
определены Положением, утвержденным Ученым комитетом ЦИК СССР 18 марта 
1932 г. и сводились к тому, что ИНС должен был готовить из среды трудящегося 
населения народов Севера работников средней и высшей квалификации. Для 
поступления в институт были составлены правила. При приеме в Институт 
народов Севера попрежнему преимущество отдавалось детям бедняков и 
середняков, а также членам и кандидатам в члены ВКП (б), комсомольцам. Кроме 
того, поступающие абитуриенты должны были свободно владеть русской речью, 
обладать знаниями в объеме национального техникума или рабфака (читать, 
писать и знать 4 действия арифметики) и иметь стаж практической работы. В 
основной техникум и на подготовительное отделение принимались молодые люди 
в возрасте не моложе 16 и не старше 35 лет. 

Обучение в ИНСе велось вплоть до Великой Отечественной войны. За этот 
период институт отправил в районы Крайнего Севера свыше 300 специалистов. В 
годы войны Институт народов Севера был эвакуирован и функционировал при 
Омском педагогическом институте. В течение двух лет размещался в Тобольске. 
Такое уникальное учебное заведение, как Институт народов Севера, созданное в 
20-е гг. ведущими общественно-политическими деятелями и североведами, 
внесло огромный вклад в дело подготовки кадров специалистов для районов 
Крайнего Севера самых разных направлений: хозяйственного, общественного, 
научного, культурного, педагогического. Были подготовлены кадры из числа 
коренного населения Севера. Многие из выпускников ИНСа стали впоследствии 
хорошими хозяйственниками, учеными, лингвистами, педагогами. Прибыв на 
свою малую Родину, способствовали преобразованию жизни и общему поднятию 
культуры народностей Севера, заложили фундамент более зрелого общества и 
современной культуры на Севере. 
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Культура Западной Сибири: этнический аспект  

 
Елена Михайловна Кучинская 

Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, Россия 
 

Каждая этническая система обладает уникальным опытом и оригинальной 
иерархией ценностей, которые возникают как в зависимости от определенного 
ландшафта, с которым установлена своеобразная этноэкологическая целостность, 
так и в зависимости от определенных исторических условий, в рамках которых 
развивается этнос. Все это подводит нас к необходимости анализа национального 
восприятия с позиции учета исторического опыта культурно-хозяйственной 
деятельности и мировоззренческих ценностей взаимодействующих этнических 
культур. 

К моменту появления русских большинство коренных народов Западной 
Сибири находились на стадии разложения первобытно-патриархального общества 
и формирования феодальных отношений. Появление в Сибири русских - 
результат экстенсивного характера их хозяйства, для которого здесь существовали 
самые благоприятные условия. Этническая история и хозяйственная практика в 
равной мере подтвердили, что сущность этнического своеобразия русского 
отношения к земле заключается в культурно-хозяйственной экспансии, 
сопряженной с миграциями. Проявлением этого своеобразия в мировоззрении 
явился стереотип преобразователя, хозяина по отношению к природе, к земле, что 
находило одобрение в религии: "И сказал Бог: сотворим человека по образу 
Нашему, по подобию Нашему; и да владычествуют они над рыбами морскими, и 
птицами небесными, и над скотом, и над всею землею". Библия подарила народам 
христианской традиции представление о человеке - "царе природы, венце тво-
рения": "плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и 
владычествуйте". 

Преобразовательные возможности русских в Сибири усилились за счет того, 
что переселенцы представляли собой слой наиболее предприимчивых людей. Они 
несли с собой новые, даже для России, капиталистические отношения, которые 
получили в Сибири толчок для реализации. Опыт хозяйственной деятельности 
русского крестьянина в рамках воспроизводства русской этнической культуры 
доказывал то, что только преобразовательный труд гарантирует благополучие как 
одного человека, так и всего коллектива. А в условиях становления 
капиталистических отношений для русского человека самоочевидна связь труда с 
возможностью обогащения. Богатство, созданное преобразовательным трудом - 
один из самых важных атрибутов социального престижа для русского кресть-
янина. 

В культурах коренных народов Сибири ценность преобразовательного труда 
не была так велика, как в русской культуре. Гарантией успеха хозяйственной 
деятельности, а следовательно, благополучия родового коллектива, являлось 
сохранение существующих условий природного окружения. Престиж богатства (в 
силу существующих общественных отношений) не обладал в глазах носителей 
культур коренных народов Сибири той же значимостью, что для русского 
человека. Для них он заключается не только и не столько в богатстве, сколько в 
других ценностях: в удаче на промысле, благоволении предков, хозяев местности, 
от которых зависело процветание рода39, в воинских доблестях, во 
многочисленности потомства. Только в сочетании с этими достоинствами, может 
быть личными качествами, богатство делало человека уважаемым в обществе. 
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Значимость богатства в иерархии ценностей русского сознания и сознания 
аборигенов Сибири была различной. Это можно проиллюстрировать следующим 
примером: для русского человека самоочевиден тот факт, что пушной промысел 
может принести прибыль и способствовать обогащению. Почему же местные 
жители не воспользуются этой возможностью? Вместо этого они даже не могут 
вовремя рассчитаться по ясачным повинностям. 

Так же нужно отметить, что русское этническое сознание 
дифференцировано оценивало свойства аборигенных культур Сибири. Отношение 
русского человека к коренным народам Сибири не было одинаково в каждом 
конкретном случае. В восприятии русских одна этническая группа отличалась от 
другой. Отличие было обусловлено характером исторических взаимоотношений 
русского населения с каждой группой аборигенного населения. Так, например, к 
тюркам Алтая отношение было более осторожным, чем к другим народам Сибири, 
вследствие того, что вплоть до XVIII в. в этом регионе существовала нестабильная 
обстановка: периоды мирных, добрососедских контактов сменялись разрывами и 
военными столкновениями.  

Наиболее тесные и добрососедские контакты складывались у русских с 
сибирскими татарами, которых высоко ценили за трудолюбие. Под влиянием 
русских татарское население стало заниматься земледелием по русскому образцу, 
хотя земледелие было известно им до прихода русских, перешло на оседлый образ 
жизни со стойловым содержанием скота. Татары сохранили свою этническую 
специфику, т.к. в духовной культуре они выступали приверженцами 
мусульманской традиции. Коран, также как и Библия, дает мировоззренческую 
установку на преобразование окружающей природы. В Коране говорится, что Бог 
благословил человеческий род, сделав землю для людей "ковром, а небо - 
зданием". Близость мировоззренческих установок объясняется, видимо, также 
стадиальной близостью. До появления русских у татар существовала своя 
государственность, развитые феодальные отношения. Татарское население быстро 
включилось в капиталистические отношения, которые принесли русские. Для 
них, также, как и для русских, состоятельность выступала одним из самых важных 
атрибутов престижа. Все эти сближающие моменты облегчали взаимопонимание 
в русско-татарских контактах. 

В целом, русские относились к аборигенам Сибири дружелюбно. 
Сотрудничество осуществлялось как на групповом, так и на индивидуально-
личностном уровнях. Наиболее плодотворное взаимодействие существовало в 
области экономических отношений: это и торговля, и совместное владение или 
аренда друг у друга средств производства, орудий труда, земли47. Русские пе-
редавали аборигенам Сибири навыки земледелия, а те, в свою очередь, делились 
опытом в промысловой деятельности. Русские, особенно в отдаленных районах, 
заимствовали элементы национальной одежды, способы приготовления блюд 
традиционной кухни. 

Обоюдные заимствования в большей степени коснулись материальной 
культуры. Если говорить о духовной традиции, то здесь обмен осуществлялся в 
основном на уровне языческих идей и образов, которые актуализировались у 
русского населения вследствие ослабления церковного контроля. 

Русские уважительно относились к некоторым обычаям коренных народов 
Сибири, таким, например, как взаимопомощь, коллективная забота о больных и 
бедных. "Березовской округи некрещенные остяки и самоядцы-идолопоклонники, 
добродетельны, пришедших в бедность снабдевают"60. Подобные традиции 
существовали и в рамках русского родового коллектива (общины). Уважение к 
родителям, почитание предков в культурах коренных народов Западной Сибири 
отмечались сознанием русского человека. Как и для любой традиционной 
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культуры, для народной культуры русских авторитет старших и самоценность 
прошлого являлись основами существования. 

Во многом такие отношения исходили из того фактора, что характер 
потребностей этнического развития обусловлен функциональными отношениями 
коллектива с природой. Специфика развития этносов, ведущих 
природопользующий образ жизни, обусловлена их ориентацией на поддержание 
баланса с экологической нишей, в которую они вписаны как верхнее, 
завершающее звено биоценоза. Речь идет о народах, в хозяйстве которых 
преобладают элементы присваивающего хозяйства: охотниках, рыболовах, 
собирателях. Потребности таких этносов-популяций могут быть удовлетворены 
только при условии сохранения традиционного для них природного ландшафта, 
частью которого являлись тесные межэтнические контакты. 
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В условиях нарастания напряженности в мире, связанной с исламистским 

экстремизмом, очень важно понять и, по мере возможности, использовать тот 
внутренний потенциал неприятия радикализма, который заложен в самой 
религии. Ислам, как и всякая другая религия, связана со специфическим типом 
мышления (стереотипами), равно как и особенностями местной культуры, 
адаптированной к современности.  

Особенности, заметим, присутствовали всегда, представляя диалектическое 
единство: о следах архаичных верований можно судить, например, по обряду 
почитания деревянных кукол – курча, в облике которых угадывается архаичное 
начало. О кантоминации архаичных и исламских традиций в культуре говорит 
немало черт, близких верованиям угров, самодийцев, и др.: почитание 
деревянных антропоморфных идолов; культ медведя (существование 
«медвежьего» рода, специальных церемоний при добыче зверя, «медвежьей 
присяги» и т. д.); почитание «священных деревьев»; запрет на употребление в 
пищу щуки и др.  

С помощью обрядов и ныне в среде коренных сибиряков - мусульман 
организуется передача социально значимой информации другим поколениям. 
Ислам внёс систему запретов, подчас аналогичных тем, что существовали ранее. 
Так, правоверным запрещалась охота вблизи свяшенных мест - астана и др. 
Жизнь в природно-климатической среде требовала отлаживания механизмов 
функционирования институтов ислама и приспособления брядов. Во многом это 
связано с позицией Ахмет-Гирея и Кучума по упрочению ислама в регионе и 
приспособлению обычаев к местным условиям. Хотя Сейфи Челеби говорил о 
Кучуме как стороннике ханифитской ветви суннизма – «он мусульманин, 
принадлежащий к вероисповеданию Имама Азама», но примечал, что на севере 
летние ночи крайне коротки: «…в течение сорока дней кряду невозможно 
совершать молитву [намаз-и хуфтан, которая совершается через два часа после 
захода солнца – А.Я.] – наступает рассвет». Подробное описание иностранцем 
обрядов в г. Тобольске относится к 1666 г. Жизнь привносила изменения. В 1830 г. 
«Оренбургский Муфтий вместе с Оренбургским Магометанским Духовным 
Собранием, не принимая Магометанских законов в таком строгом смысле и 
указывая случаи, при которых тело умершего может быть оставлено без 
погребения дольше дня его смерти, доносит о возможности распространить на 
Магометан благотворное действие общего закона».   

Модернизация «по-советски» культурно-бытовой сферы, улучшение 
благосостояния, процессы урбанизации и пр. вели в то время к исчезновению мн. 
предметов, имеющих религиозную специфику, но основные знания об обрядах 
передавались изустно новым поколениям. Примечательно, что получение от 
государства или предприятия квартиры сопровождалось освещением её 
действием «өй катым», отражая трансформацию обрядов. О том, что 
существовала скрытая от власти жизнь, догадались, лишь когда увеличение числа 
выявленных фактов стало заметно.  
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В большинстве случаев, испытывая проблемы в части недостатка мечетей и 
молитвенных домов, исполнения обрядов, носители разных мазхабов и 
политических взглядов, особенно в небольших городах, не говоря уже о селениях, 
вынуждены были активно контактировать между собой и даже взаимно 
унифицировать обряды. Учёт религиозных традиций при организации массовых 
мероприятий стал фактором муниципальной политики в регионе, так же как в 
ряде случаев и изменение правил внутреннего распорядка на предприятиях по 
пятницам, хотя мало контролировалось содержание пятничных проповедей, 
иногда навязывавших протестные настроения. 

В отношениях между прежними религиозными нормами и современными 
общегражданскими возникала напряженность. Подтверждением служит 
зафиксированный случай, когда на вопрос об этнокультурной ориентации одна 
сибирячка назвалась «обрусевшей мусульманкой», но «вообще атеисткой»; 
говорила, что её «не учили молитвам в детстве», но одна из дочерей посещала 
мечеть; семь детей состояли в браке с русскими, хотя обряды не соблюдали; 
вместе праздновали русские праздники, но готовили татарские блюда. При этом у 
каждого члена семьи последний в жизни путь свой, исходящий из 
этноконфессиональной традиции. 

Органы КГБ СССР отслеживали массовые обряды, связанные не только с 
Курбан-байрамом и Ураза-Байрамом, но и «освящением» нового дома, в т.ч. с 
участием коммунистов и комсомольцев. Вне зависимости от отношения власти, 
практика обрядов включала праздники с исламской «составной»: Ураза-байрам и 
Курбан-байрам, свадьба (той). Обряды гостеприимства казахов предполагали 
отдаривание, сопровождаемое словами «Алланын берген ырыздыгi ешкеiм 
алалмайды» («Данное Аллахом никто не отнимет»). Примечательно, что в 
торжестве по случаю рождения ребенка – шелдекане присутствовал архаичный 
элемент – поверье, согласно которому в первые три ночи злые духи могли 
подменить младенца, поэтому шумное веселье должно их отпугнуть. По костям 
животных, заколотых в праздник Курбан-байрам (как и полагается по традиции, 
он остался коллективным усилием по преодолению смерти и преображению мира 
во имя живых) казахи Кулундинской степи предсказывали будущее: «И хотя 
известно, что канонический ислам отрицает колдовство (сихр) и творение 
заклинаний, но, тем не менее, магия представляет особую практику в его 
структуре». 

Правила-предписания в нормах поведения и общения в начале ХХI в. стали 
желательными, но необязательными в воспроизведении, особенно у родившихся 
и повзрослевших в Сибири. «Конфликт поколений» обретал новое наполнение: 
новации должны пройти долгий путь адапации, прежде чем станут 
традиционными обрядами. 
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Формирование музейных экспозиций Тюмени  

о завоевании Западной Сибири Ермаком 

 

Юлия Александровна Бортникова, 
кандидат исторических наук, доцент,  

Международный институт инновационного образования,  
Калининградское отделение, г. Калининград, Россия  

 
Первая выставка в Тюменском областном краеведческом музее, 

посвященная российскому завоеванию Западной Сибири, появилась в 1922 г.1 
Тема «Кучум-Ермак» до середины 1950-х гг. рассматривалась однобоко, с позиций 
русского народа-победителя. В частности, экспозиция 1950 г., посвященная 
событиям XVI в., начиналась с положения: «1-го сентября 1579 г. Ермак начал 
поход на Сибирь, а 1-го августа 1580 г. занял татарский городок Чинги-Тура», – и 
дальше шло описание похода Ермака, даже без упоминания истории Сибирского 
ханства2. Соответственно, экспонаты ограничивались «луками татарскими 
деревянными – 2 шт.»3, в то время как история Ермака иллюстрировалась 
намного шире: «…картина-репродукция «Покорение Сибири» Сурикова, копия 
этой же картины, написанная маслом, фотомонтаж рисунков из Краткой 
Сибирской летописи, чугунная пушка, ружья кремниевые, кольчуги железные, 
ядра стенобитные» и пр.4 

Изменение подхода к этой теме было проблематичным, несмотря на то, 
штат сотрудников был достаточно сильным в научном плане. В частности, в 
протоколах 1940-х – 1950-х гг. постоянно значатся имена «тов. Рощевский» и 
«тов. Засекин»5. Имя первого широко известно в региональной и советской науке, 
а второй являлся бессменным научным сотрудником сектора дореволюционной 

                                                           
1БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 127. Л. 6. 

2БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 26. Л. 1. 

3БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 26. Л. 1об. 

4БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 26. Л. 1. 

5БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 7.  
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истории. Движение «вглубь веков» шло, но медленно и постепенно. В частности, в 
1946 г. была разработана новая экспозиция XVIII – XIX вв.1, причем «если раньше 
отдел истории строил свою работу на основе учебников, то сейчас начали 
привлекать местный материал»2. Однако в 1949 г. директор музея т. Боболева 
отметила: «По истории дореволюционного периода изменений не будет»3. 

В 1956 г. наступил перелом, связанный с периодом «оттепели» 
Н. С. Хрущева. Она позволила по-новому взглянуть на исламскую историю 
региона. В 1956 г. «Краткий путеводитель по историческим местам и памятникам 
города Тюмени» начинался с фразы, которая однозначно определяла роль 
исламской страницы истории: «Тюмень – первый город Сибири, основанный 
русскими. Там раньше находился татарский город Чинги-Тура»4. К 1957 г. в музее 
была разработана великолепная экспозиция «Царское городище»5. 

Она включала многочисленные материалы по истории Сибирского ханства. 
Идеологическая часть экскурсии была ограничена стандартной цитатой: 
«Монгольский гнет разорял русский народ и нарушал ход экономического 
развития. По словам Маркса, татарское иго не только давило, оно оскорбляло и 
иссушало самую душу народа, ставшего его жертвой»6. После этого необходимого 
введения авторы на нескольких страницах давали интереснейший и новый 
материал об «эпохе знаменитых походов Чингизхана»7, о «богатейшей истории 
Сибирского ханства», о расположении Чинги-Туры с ее детальным описанием; 
давалась история сибирских ханов вплоть до титулов «ходжа», характеристика 
личности хана Кучума, подробное описание Искера, материалы по культуре 
сибирских татар с упоминанием Бухары, Хивы и «вообще более культурных стран 
Азии»8 и др. Смысл экспозиции заключался в том, что Сибирское ханство – 
неотъемлемая часть истории региона, что наложило отпечаток на все его 
дальнейшее развитие. Текст был проиллюстрирован портретами, картинами, 
рисунками и картами, предметами материальной культуры, часть которых имела 
несомненную художественную ценность. 

На тексте экспозиции не стоит авторство, т. к. работа была коллективной. 
Среди записей при ее подготовке – несколько почерков, причем с детальной 
проработкой доступных источников, рассуждения о термине «Тюмень» и выводе 
его на татарские этнонимы9. Выставку утвердили комиссией во главе с 
начальником культпросветотдела Областного управления культуры 
А. В. Крючковым. В состав комиссии входили Директор Тобольского облмузея 

                                                           
1БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 7. Л. 12. 

2БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 7. Л. 14. 

3БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 7. Л. 21. 

4БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 127. Л. 2. 

5БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 127. Л. 7. 

6БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 169. Л. 14. 

7БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 153. Л. 15. 

8БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 169. Лл. 14-19. 

9БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 127. Л. 74. 
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Р. Н. Рогачевских, инспектор по памятникам Облуправления культуры 
И. Дерябин, а также преподаватели местных вузов1. 

Пополнение коллекции происходило за счет регулярных этнографических 
экспедиций: «Сбор экспонатов, как и в прошлый год, проходил планово и 
организованно. Этнографическая экспедиция, организованная музеем в районы 
Тобольского куста, прошла удачно. Экспедицией собрано более 150 экспонатов»2, 
– отчет музея за 1959 г. В планы музея ежегодно записывалось задание по 
обработке материалов очередной экспедиции: «Закончить научное описание 
экспонатов основного фонда, характеризующего быт и культуру тюменских татар 
в XIX и начале XX в., приобретенных в экспедиции 1959 г.»3; «Обработать все 
экспонаты, собранные экспедицией 1960 г. в районах Тобольского куста»4, и т. д.  

В целом история завоевания Сибирского ханства получила активное 
изучение только в 2000-е гг.,5 что содействовало созданию более объективной 
исторической картины.     
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РАЗДЕЛ 2. ПРАВО КАК РЕГУЛЯТОР 

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 
 

Профессиональные преступления  

медицинских работников 

 
Наталия Олеговна Кучеренко,  

магистрант Института государства и права, 
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
В современных условиях развития общества приоритетным в охране прав 

граждан на жизнь и здоровье, гарантированных Конституцией РФ, является 
своевременная, качественная и оказанная в полном объеме медицинская помощь. 
Конституция РФ право на медицинскую помощь относит к числу неотъемлемых 
конституционных прав. Социальную значимость приобретает профессиональная 
медицинская деятельность, которая осуществляется надлежащим образом. 
Неисполнение, либо ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей 
медицинскими работниками не только нарушает конституционные права граждан 
на медицинскую помощь, но и посягает на такие первостепенные социальные 
ценности, как жизнь и здоровье людей. В правовой охране ценностей и благ, 
закрепленных Конституцией, важную задачу выполняет Уголовный кодекс РФ 
(далее - УК РФ).1 

Как отечественные, так и зарубежные исследования, посвящённые 
актуальным в настоящее время, вопросам оказания медицинской помощи, 
констатируют неуклонный рост отрицательных последствий, вызванных 
различного рода дефектами оказания медицинской помощи. Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) к таким последствиям применено понятие 
«ятрогении». 

В юридической литературе встречается большое количество подходов, к 
определению понятия ятрогенные преступления. Наиболее точным, на наш 
взгляд, является понятие, характеризующее ятрогенные преступления как 
умышленные или неосторожные общественно опасные деяния медицинских 
работников, нарушающие основные принципы и условия оказания медицинской 
помощи, установленные Конституцией РФ и иными законодательными актами 
России, совершаемые при исполнении своих профессиональных или служебных 
обязанностей и ставящие под угрозу жизнь или причиняющие вред здоровью и 
иным законным правам и интересам пациента.2 
                                                           
1 Пашинян Г.А., Ившин И.В. Профессиональные преступления медицинских работников против 
жизни и здоровья. М.: Медицинская книга, 2006. 196 с. 

2 Профессиональные преступления медицинских работников: Материалы Всерос. науч.-практ. 
конф. / Под. ред. Ю.Д. Сергеева, С.В. Ерофеева. 2008. С. 56. 
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Нельзя не согласиться с точкой зрения В.Д. Пристанскова1, который 
утверждает, что огромный социальный вред, наносимый криминальными 
ятрогениями, заключается в нарушении конституционных прав граждан на 
охрану здоровья и получение медицинской помощи, необходимой для сохранения 
жизни и улучшения здоровья. Кроме того, результатом ятрогенных преступлений 
являются летальные исходы, инвалидность, снижается качество жизни граждан, 
увеличиваются расходы на лечение. 

Анализ публикаций последних лет свидетельствует о неподдельном 
интересе к рассматриваемой и смежной с нею темам. И это неудивительно на 
фоне общественного резонанса, вызываемого освещаемыми в средствах массовой 
информации действиями медицинских работников, приведшими к причинению 
вреда здоровью или смерти. 

Следует отметить, что важное значение при рассматриваемой категории 
является использования материалов правовой статистики. 

 Согласно исследованию, проведенного И.О. Перепечиной2, не 
представляется возможным получение полной информации о количестве 
преступлений, совершенных медицинскими работниками из сведений, 
содержащихся в статистической отчетности ГИАЦ МВД РФ и Судебного 
департамента при Верховном Суде России. 

Тем не менее, практика свидетельствует, что 77% возбужденных в 
отношении медицинских работников уголовных дел прекращаются на стадии 
досудебного разбирательства, в отношении еще 15% - выносятся оправдательные 
приговоры. Таким образом, только один из 12 медицинских работников (8,3 %), в 
действиях которых усматриваются признаки преступления, реально подвергается 
уголовному преследованию. Еще большее количество правонарушений со 
стороны медицинских работников не влечет даже дисциплинарной 
ответственности. Этому во многом способствует высокий уровень 
корпоративности медицинских работников, в том числе судебных экспертов.3 

Кроме того, о латентности рассматриваемой группы преступлений 
свидетельствует и тот факт, что уголовные дела по ятрогенным преступлениям 
возбуждаются крайне редко. Выделение в официальных статистических формах 
отчетности отдельных позиций, где специальным субъектом являлся бы 
медицинский работник, способствовало бы полной и объективной оценке 
ятрогенных преступлений. 

Уголовная статистика, в том виде, в котором она представлена в настоящее 
время, способна вызвать иллюзию неактуальности проблемы, связанной с 
качеством оказания медицинской помощи и преступлений, совершаемых 
медицинскими работниками. Однако, отсутствие полноценной статистики, 
должно быть стимулом для проведения криминологических исследований. Такие 
исследования способны отразить причины тех проблем, которые имеют место в 
данной области, и позволят сделать выводы о возможных путях их решения. 

Н.А. Огнерубов4, предлагает классифицировать ятрогении в зависимости от 
объекта преступного посягательства следующим образом: 
                                                           
1 Пристансков В.Д. Ятрогенные преступления: Понятие, подходы к исследованию. Монография, 
Санкт-Петербург, 2005. С.4. 

2 Перепечина И.О. Анализ статистических сведений о преступлениях против жизни и здоровья, 
совершенных медицинскими работниками 

3 Тузлукова М.В. Использование специальных знаний при расследовании ятрогенных 
преступлений. Казань, 2015. 

4 Огнерубов Н.А. Профессиональные преступления медицинских работников. М.: 2014. С.54.  
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1) преступления против жизни (убийство – ч. 1 ст. 105 УК РФ, п. «м» ч. 2 ст. 
105 УК РФ; причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей – ч. 2 ст. 109 УК РФ; 
неоказание помощи больному, если это повлекло по неосторожности смерть 
больного – ч. 2 ст. 124 УК РФ; незаконное занятие частной медицинской 
практикой или частной фармацевтической деятельностью, повлекшее по 
неосторожности смерть человека – ч. 2 ст. 235 УК РФ); 

2) преступления против здоровья (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью в целях использования органов и тканей потерпевшего – п. «ж» ч. 2 ст. 
111 УК РФ, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью – ст. 112 УК 
РФ, умышленное причинение легкого вреда здоровью – ст. 115 УК РФ, причинение 
тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие 
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей – ч. 2 
ст. 118 УК РФ, заражение ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обязанностей – ч. 4 ст. 122 УК РФ, незаконное 
производство аборта – ст. 123 УК РФ, неоказание помощи больному, повлекшее 
причинение средней тяжести либо тяжкого вреда здоровью (ч. 1, 2 ст. 124 УК РФ), 
незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 
фармацевтической деятельностью, повлекшее по неосторожности причинение 
вреда здоровью человека – ч. 1 ст. 235 УК РФ, принуждение к изъятию органов 
или тканей человека для трансплантации – ст. 120 УК РФ); 

3) преступления против иных конституционных прав и свобод граждан 
(например, незаконное помещение в психиатрический стационар с 
использованием своего служебного положения – ч. 2 ст. 128 УК РФ, незаконное 
собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих 
его личную или семейную тайну, совершенное лицом с использованием своего 
служебного положения – ч. 2 ст. 137 УК РФ). 

Другие авторы предлагают следующую классификацию: 
По субъекту преступления деление происходит следующим образом: 

преступления врачей (ст. 105, 285, 160, 293, 290, 111, 109, 112, 115, 118, 120, 124 УК 
РФ и др.); преступления среднего медицинского персонала (ст. 153, 122, 123, 159 и 
др.); преступления младшего медицинского персонала (ст. 125, 288 и др.); 
преступления народных целителей (ст. 235 УК РФ).  

По виду заболевания: в области хирургии (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ч. 4 ст. 111 
и др.); в области терапии (ч. 1, 2 ст. 124 и др.); в области педиатрии; в области 
акушерства (ст. 123 УК РФ); в области гинекологии; в области психиатрии (ст. 128 
УК РФ); в области инфекционных заболеваний (ст. 122 УК РФ); в области 
кардиологии и др.  

По форме вины преступления, совершаемые медицинскими работниками, 
делятся на: умышленные (эвтаназия – ч. 1 ст. 105 УК РФ; п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ; 
п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ; ст. 112, 115, 120, 123 УК РФ), неосторожные (ч. 2 ст. 109, ч. 
2 ст. 118, ч. 4 ст. 122, 124 УК РФ) и совершенные с двойной формой вины (ч. 4 ст. 
111, ч. 3 ст. 123 УК РФ).  

По объему имеющихся полномочий классифицировать преступления, 
совершаемые медицинскими работниками, также можно на: профессиональные 
(ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ч. 4 ст. 122 УК РФ и т.д.) и служебные: должностные (ст. 
285, 285.1, 285.2, 286, 290, 292, 293 УК РФ) и совершаемые лицами, 
выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации 
(ст. 201, ч. 3, 4 ст. 204 УК РФ); в т.ч. совершаемые с использованием 
административно-хозяйственных и (или) организационно-распорядительных 
функций. 
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Анализ следственно-судебной практики показал, что наиболее часто в ряду 
криминальных ятрогений встречаются преступления против жизни и здоровья 
человека, что объясняется сущностью и содержанием самой медицинской 
деятельности. В этой связи предлагаем провести классификацию по степени 
тяжести некоторые составы преступлений, видовым объектом которых являются 
именно жизнь и здоровье пациента. Несмотря на то, что классификация 
категорий преступлений по степени тяжести – простая классификация деяний, 
значений этих понятий нельзя недооценивать – это залог неотвратимости 
справедливого наказания и защита общественных интересов. 

К преступлениям против жизни относятся, из них: 
К особо тяжким: убийство в целях использования органов или тканей 

потерпевшего (п. «м» ч.2 ст. 105 УК РФ), максимальное наказание – лишение 
свободы до 20 лет; убийство, то есть умышленное причинение смерти другому 
человеку (ч. 1 ст. 105 УК  РФ), максимальное наказание – лишение свободы до 15 
лет; 

К тяжким: незаконная госпитализация лица в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, если деяние 
совершено лицом с использованием своего служебного положения либо повлекло 
по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 
128 УК РФ), лишение свободы сроком до 7 лет;  

Средней тяжести: проведение искусственного прерывания беременности 
лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего 
профиля, если оно повлекло по неосторожности смерть потерпевшей либо 
причинение тяжкого вреда ее здоровью (ч. 3 ст. 123 УК РФ), лишение свободы 
сроком до 5 лет; неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, 
обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом, 
если оно повлекло по неосторожности смерть больного либо причинение тяжкого 
вреда его здоровью (ч. 2 ст. 124 УК РФ), лишение свободы до 4 лет; причинение 
смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ), лишение свободы сроком до 
3 лет. 

К преступлениям против здоровья следует отнести, из них: 
К тяжким: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного 

для жизни человека, в целях использования органов или тканей потерпевшего (п. 
«ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ), лишение свободы до 10 лет;  

Средней тяжести: принуждение к изъятию органов или тканей человека 
для трансплантации (ст. 120 УК РФ), лишение свободы до 5 лет; заражение 
другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом 
своих профессиональных обязанностей (ч. 4 ст. 122 УК РФ), лишение свободы 
сроком до 5 лет; 

Небольшой тяжести: причинение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом 
своих профессиональных обязанностей (ч.2. ст. 118 УК РФ), лишение свободы до 1 
года; проведение искусственного прерывания беременности лицом, не имеющим 
высшего медицинского образования соответствующего профиля (ч. 1. Ст. 123 УК 
РФ), наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, либо 
исправительными работами на срок до 2 лет; неоказание помощи больному без 
уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом 
или со специальным правилом, если это повлекло по неосторожности причинение 
средней тяжести вреда здоровью больного (ч. 1 ст. 124 УК РФ), наказывается 
обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами 
на срок до 1 года, либо арестом на срок до 4 месяцев. 
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Из материалов судебной и следственной практики видно, что медицинские 
работники чаще привлекаются к ответственности за преступления против жизни 
и здоровья небольшой и средней тяжести, максимальное наказание по данным 
категориям преступлений – пять лет лишения свободы. Зачастую же на практике, 
в связи с тем, что данные преступления совершаются по неосторожности, 
медицинские работники несут ответственность в виде условного осуждения. 
Получается, на чаше весов жизнь человека, которую он вверяет в руки врача и 
преступная небрежность или легкомыслие, ответственность за которые в 
некоторых случаях не наступает вообще. 

Зачастую преступная небрежность связана с неграмотностью медицинского 
работника, с его невежеством. Однако, получая диплом врача, молодой 
специалист, приобретая тем самым право на занятие врачебной деятельностью, 
должен нести обязанность оказывать любую медицинскую помощь качественно и 
квалифицированно. 

Упущения врача, ошибки, совершенные им по небрежности или 
легкомыслию, помимо причинения вреда здоровью и жизни больному, 
подрывают доверие к здравоохранению в целом. Врач обязан нести 
ответственность за все те неправильные действия, которые совершил по 
неосторожности, небрежности, преступному легкомыслию, а также в результате 
намеренных злоупотреблений. 

Полагается, что деяния медицинских работников, повлекшие причинение 
вреда здоровью или смерть пациента, должны получать более строгую уголовно-
правовую оценку исходя из значимости прав, которые нарушаются. 
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Евразийская интеграция на постсоветском пространстве является 
закономерным этапом сложившихся столетиями культурно-экономических 
связей между странами СНГ – бывшими братскими республиками СССР. 
Центростремительными процессами в Евразии подтверждается тезис, 
обозначенный ещё в 2005 г. Президентом России В. В. Путиным о распаде 
Советского Союза, отрицательно повлиявшем на исторический процесс и 
явившимся, по сути, крупнейшей геополитической катастрофой XX столетия1. 

Евразийский Экономический Союз (далее – ЕАЭС, Союз) постепенно, 
вначале через экономическую интеграцию, становится новым 
надгосударственным, государствоподобным образованием на просторах Евразии, 
новой геополитической реальностью последних десятилетий. В едином 
экономическом пространстве объединились такие страны – субъекты 
международного публичного права, как Российская Федерация, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения и Республика Кыргызстан. 

В институциональную систему ЕАЭС, наряду с другими институтами, входит 
и Суд ЕАЭС, как основной орган правосудия на евразийском экономическом 
пространстве. В соответствии со ст. 6 Договора о Евразийском Экономическом 
Союзе (далее – Договор о ЕАЭС), право Союза составляют: 

– Договор о Евразийском Экономическом Союзе; 
– международные договоры в рамках Союза; 
– международные договоры Союза с третьей стороной; 
– решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического совета, 

Евразийского межправительственного совета и Евразийской экономической 
комиссии, принятые в рамках их полномочий, предусмотренных Договором о 
ЕАЭС и международными договорами в рамках Союза2. 

Правовой статус, компетенцию и полномочия Суда ЕАЭС определяет Статут 
Суда Евразийского Экономического Союза, содержащийся в Приложении № 2 к 
Договору о ЕАЭС. Процедурные вопросы по поводу рассмотрения дел в Суде 
определены его Регламентом, утверждённым Высшим советом (Решение № 101 от 
23 декабря 2014 г. «Об утверждении Регламента Суда Евразийского 
Экономического Союза»)3. 
                                                           

1 См.: Путин В. В. Послание Президента России Федеральному Собранию Российской 
Федерации. 25 апреля 2005 г. // Президент России. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22931 (дата обращения: 01.05.2017). 

2 Статья 6. Право Союза. Договор о Евразийском Экономическом Союзе // Евразийский 
Экономический Союз. Правовой портал. Договор о Евразийском экономическом Союзе. URL: 
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=bef9c798-3978-42f3-9ef2-
d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=540294ae-c3c9-4511-9bf8-
aaf5d6e0d169&EntityID=3610 (дата обращения: 30.04.2017). 

3 Кашкин С. Ю., Четвериков А. О. Право Евразийского Экономического Союза: учебник / 
Отв. ред. С. Ю. Кашкин. М.: Изд-во «Проспект», 2017. С. 43. 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22931
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=bef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169&EntityID=3610
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=bef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169&EntityID=3610
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Итак, новым судебным органом, учреждённым на основании Договора о 
ЕАЭС, для государств-членов организации и хозяйствующих субъектов стран-
участниц Договора с 2015 г. стал Суд ЕАЭС. 

Правовая теория относит данный Суд к международным судам второго 
поколения, таким как Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) и Суд 
Европейского Союза (Суд ЕС). Классические суды, например, Международный 
Суд ООН, рассматривают только межгосударственные споры. Напротив, суды 
«новой волны» наделены также и обязательной юрисдикцией по рассмотрению 
жалоб частных лиц. Частные лица (физические лица), как правило, не отягощены 
соображениями большой политики и более активны, чем государства, в судебной 
защите своих прав. Рассмотрение таких жалоб является одной из основных сторон 
деятельности вновь созданных в последние десятилетия международных судов1. 

Суд ЕАЭС действует на постоянной основе. Основной целью его 
деятельности, как указывалось выше, выступает обеспечение в соответствии с 
положениями Статута Суда ЕАЭС единообразного применения государствами-
членами и институтами Союза Договора о ЕАЭС, международных договоров в 
рамках Союза, международных договоров Союза с третьей стороной, решений 
органов Союза2, т.е. унификация и систематизация применения интеграционного 
права ЕАЭС. 

В компетенцию Суда входит рассмотрение споров, возникающих по 
вопросам реализации Договора о ЕАЭС, международных договоров в рамках 
Союза и (или) решений органов Союза: 

– по заявлению государства-члена; 
– по заявлению хозяйствующего субъекта: 
а) о соответствии решений Евразийской экономической комиссии (далее – 

Комиссии) или её отдельных положений, непосредственно затрагивающих права 
и законные интересы хозяйствующего субъекта в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности; 

б) об оспаривании действия (бездействия) Комиссии, непосредственно 
затрагивающего права и законные интересы хозяйствующего субъекта в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, если такое действие 
(бездействие) повлекло нарушение предоставленных Договором о ЕАЭС и (или) 
международными договорами в рамках Союза прав и законных интересов 
хозяйствующего субъекта3. 

Под хозяйствующим субъектом в интеграционном праве ЕАЭС понимается 
юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством 

                                                           
1 Исполитов А. Суд ЕАЭС: первые решения, первые вопросы. URL: 

https://zakon.ru/blog/2015/5/21/sud_eaes_pervye_resheniya_pervye_voprosy (дата обращения: 
20.04.2017). 

2 Глава I. Общие положения. Правовой статус Суда. Статут Суда Евразийского 
Экономического Союза. Приложение № 2 к Договору о Евразийском Экономическом Союзе // 
Евразийский Экономический Союз. Правовой портал. Договор о Евразийском экономическом 
Союзе. URL: https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=bef9c798-3978-42f3-
9ef2-d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=540294ae-c3c9-4511-9bf8-
aaf5d6e0d169&EntityID=3610 (дата обращения: 30.04.2017). 

3 Глава IV. Компетенция Суда. Статут Суда Евразийского Экономического Союза. 
Приложение № 2 к Договору о Евразийском Экономическом Союзе // Евразийский 
Экономический Союз. Правовой портал. Договор о Евразийском экономическом Союзе. URL: 
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=bef9c798-3978-42f3-9ef2-
d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=540294ae-c3c9-4511-9bf8-
aaf5d6e0d169&EntityID=3610 (дата обращения: 30.04.2017). 

https://zakon.ru/blog/2015/5/21/sud_eaes_pervye_resheniya_pervye_voprosy
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=bef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169&EntityID=3610
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=bef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169&EntityID=3610
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=bef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169&EntityID=3610
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=bef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169&EntityID=3610
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=bef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169&EntityID=3610
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=bef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169&EntityID=3610
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государства-члена или третьего государства, либо физическое лицо, 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством государства-члена или третьего государства. 

Обязательным элементом разрешения споров в Суде ЕАЭС является 
досудебный порядок их урегулирования, закреплённый п. 25 Статута Суда ЕАЭС. 
Так спор не принимается к рассмотрению Судом без предварительного обращения 
заявителя к государству-члену или Комиссии для урегулирования вопроса в 
досудебном порядке путем консультаций, переговоров или иными способами, 
предусмотренными Договором и международными договорами в рамках Союза, 
за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором. 

В п. 44 Статута Суда ЕАЭС указан определенный срок государству-члену или 
Комиссии для принятия мер по урегулированию вопроса в досудебном порядке – 
по истечении трёхмесячного срока со дня поступления к ним обращения 
заявителя. Только после этого заявление о рассмотрении спора может быть 
направлено в Суд ЕАЭС. 

Как показывает анализ проблемы, в силу недавнего создания и 
формирования, как таковой значительной судебной практики в Суде ЕАЭС, в 
отличие от Суда ЕС, ещё не сложилось. 

В 2015 г. было рассмотрено четыре дела: по заявлению индивидуального 
предпринимателя Тарасика К. П., по заявлению закрытого акционерного 
общества «Юнитрейд»; по заявлению закрытого акционерного общества 
«КАПРИ» и по заявлению товарищества с ограниченной ответственностью 
«Гамма»1. 

В двух случаях заявители оспаривали бездействие Евразийской 
экономической комиссии. По итогам рассмотрения в обоих случаях было 
мотивированно отказано в принятии к производству Судом ЕАЭС заявления. 

Закрытым акционерным обществом «КАПРИ» оспаривался абз. 2 пп. «а» 
п. 5 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 
г. № 294 «О Положении о порядке ввоза на таможенную территорию 
Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются 
обязательные требования в рамках Таможенного союза». В данном судебном 
прецеденте так же было мотивированно отказано в принятии Судом заявления к 
рассмотрению2. 

Рассматривалось в судебном заседании заявление ЗАО «Юнитрейд» о 
признании Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии (далее – 
ЕЭК) от 18 июля 2014 г. № 117 «О классификации холодильной машины 
«Чиллер» по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза», не соответствующим международным 
договорам, заключенным в рамках Таможенного союза, и о его отмене. 
Производство по данному делу Судом было мотивированно прекращено3. 

На начало 2017 г. Судом рассмотрено одно обращение Министерства 
юстиции Республики Беларусь с заявлением о разъяснении положений ст.ст. 74 и 

                                                           
1 См.: Судебные акты Суда ЕАЭС 2015 // Суд Евразийского Экономического Союза. URL: 

http://courteurasian.org/page-24051 (дата обращения: 30.04.2017). 

2 Постановление Суда Евразийского Экономического Союза от 01 апреля 2015 г. по делу № 
СЕ–3/2–15–КС. Судебные акты Суда ЕАЭС 2015 // Суд Евразийского Экономического Союза. URL: 
http://courteurasian.org/page-24111 (дата обращения: 30.04.2017). 

3 Постановление Суда Евразийского Экономического Союза от 19 мая 2015 г. по делу № 
СЕ–1–2/1–15–КС. Судебные акты Суда ЕАЭС 2015 // Суд Евразийского Экономического Союза. 
URL: http://courteurasian.org/page-24121 (дата обращения: 30.04.2017). 

http://courteurasian.org/page-24051
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76 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. По итогам 2016 г. было опубликовано пять 
различных постановлений. Анализ показывает, что со временем Суд ЕАЭС будет 
наращивать обороты своей деятельности, что обусловлено активизацией 
экономического сотрудничества на постсоветском пространстве. 

Одним из громких дел, рассмотренных Судом ЕАЭС, стало дело 
индивидуального предпринимателя Тарасика К. П. (Постановление Коллегии 
Суда от 28 декабря 2015 г.). По данному делу решения Суда объёмны, достаточно 
серьёзно мотивированы, что впоследствии, на наш взгляд, может составить 
прецедентное право на евразийском экономическом пространстве. 

Заявитель осуществлял деятельность по поставкам из Соединенных Штатов 
Америки в Республику Казахстан грузовых транспортных средств типа «Truck» 
торговых марок «Nissan Titan», «Toyota Tundra», «Ford–150», «F–250». Однако 
сотрудники таможни препятствовали выпуску товаров в свободное обращение, 
указывая на их неверную классификацию и неуплату акциза в соответствии с 
Таможенным кодексом Республики Казахстан. 

Тарасик К. П. считал, что сотрудники Комиссии не изучили должным 
образом все обстоятельства изложенной в заявлении проблемы, что нарушает его 
права и законные интересы как предпринимателя – физического лица. Заявитель 
просил Суд признать оспариваемое бездействие Комиссии не соответствующим 
международным договорам в рамках Союза, нарушающим его права и законные 
интересы в сфере предпринимательской деятельности, а также обязать Комиссию 
устранить нарушение его прав и законных интересов. 

Суд отказал в удовлетворении заявления, ссылаясь на то что, оспариваемое 
бездействие ответчика носит правомерный характер, поскольку нормами 
международных договоров, формирующих договорно-правовую базу 
Таможенного Союза и Евразийского экономического пространства, правом Союза 
Комиссии не предписано совершение действий, на которых настаивал истец. 
Кроме того, автомобили, ввозимые ИП Тарасиком К. П., являясь грузовыми, 
имели признаки товара, подлежащего обложению акцизом1. 

Тем не менее, по делу, помимо постановления, было оформлено особое 
мнение судьи Суда ЕАЭС. Так судья Чайка К. Л. не согласился с основным 
выводом решения Коллегии Суда об отсутствии нарушения международных норм 
Союза бездействием Комиссии, в связи с чем, в соответствии с п. 1 ст. 79 
Регламента Суда ЕАЭС2, заявил следующее особое мнение: «Коллегии Суда в 
решении от 28 декабря 2015 г. следовало признать отказ Комиссии в проведении 
мониторинга и контроля по заявлению ИП Тарасика К. П. неправомерным 
бездействием, нарушающим права и законные интересы хозяйствующего субъекта 
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»3. 

                                                           
1 Решение Суда Евразийского Экономического Союза от 28 декабря 2015 г. по делу № СЕ-1-

2/2-15-КС. Судебные акты Суда ЕАЭС 2015 // Суд Евразийского Экономического Союза. URL: 
http://courteurasian.org/page-24091 (дата обращения: 01.05.2017). 

2 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 101 «Об 
утверждении Регламента Суда Евразийского Экономического Союза» // Евразийский 
Экономический Союз. Правовой портал. Акты Высшего Евразийского экономического совета. 
URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0147026/scd_25122014_101 (дата обращения: 
30.04.2017). 

3 Особое мнение судьи Чайки К. Л. (дело № СЕ–1–2/2–15–КС) от 28 декабря 2015 г. 
Судебные акты Суда ЕАЭС 2015 // Суд Евразийского Экономического Союза. URL: 
http://courteurasian.org/page-24091 (дата обращения: 01.05.2017). 

http://courteurasian.org/page-24091
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0147026/scd_25122014_101
http://courteurasian.org/page-24091
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В 2016 г. Тарасик И. П. подал апелляционную жалобу. Однако решение 
Коллегии Суда ЕАЭС от 28 декабря 2015 г. было оставлено без изменения, а 
апелляционная жалоба ИП Тарасика К. П. – без удовлетворения1. Тем не менее, и 
в данном случае судья Нешатаева Т. Н. оформила особое мнение по делу № СЕ–1–
2/2–15–КС об оспаривании бездействия Евразийской экономической комиссии 2. 

Проанализировав судебную практику Суда ЕАЭС за период с 01 января 2015 
г. по начало 2017 г., учитывая тот факт, что Суд является фактическим 
правопреемником Суда ЕврАзЭС, возникает вопрос: изменится ли практика Суда с 
течением времени? Будет ли наблюдаться развитие судебной практики и её 
совершенствование в решениях по делам, к примеру, о юридических лицах «Orda 
Munai Trade», «Вичюняй–Русь», в отношении физического лица ИП Тарасик К. 
П., в которых Суд затронул вопросы мониторинга Комиссией актов внутреннего 
права ЕАЭС? Это весьма важно и во избежание массового сопровождения 
последующих решений Суда особыми мнениями его судей. 

На наш взгляд, расхождение в правоприменении, в вопросах толкования 
норм материального и процессуального права между судьями Суда ЕАЭС 
допустимы, но лишь в определённой степени и не должны иметь массовый 
характер. 

По мнению судьи Суда ЕАЭС Нешатаевой Т. Н.: «Изменение формы не 
должно сказываться на изменении содержания. В том случае, если Суд ЕАЭС 
согласен поддержать позицию Суда ЕврАзЭС, он добросовестно её поддерживает, 
о чём свидетельствуют последние его решения. В проектах документов о Суде 
появились противоречивые нормы. Так, осталась норма о том, что решения Суда 
ЕврАзЭС сохраняют свою силу. Однако исчезла норма о правопреемстве Суда 
ЕАЭС как органа. Затем главы государств и правительств повели речь о том, что 
ЕАЭС – это и есть ЕврАзЭС. И с этим трудно не согласиться: материально-
правовая основа для правоприменителей осталась прежней – Таможенный Союз 
и Таможенный кодекс. Таким образом, органы – Евразийский экономический 
комитет и Суд ЕАЭС – расширили состав и поменяли процедуры, но сама 
интеграция продолжается в тех же формах. Отсюда сложность в понимании 
взаимозависимости процессов»3. 

Итак, необходимо отметить, что фактически, как таковая, 
правоприменительная (судебная) практика в отношении юридических лиц Судом 
ЕАЭС в силу незначительного промежутка времени функционирования Суда, ещё 
не накоплена. В этом направлении предстоит напряжённая и длительная работа 
всего судейского сообщества. Естественно, что более значительная судебная 
практика в отношении юридических лиц накоплена Судом ЕС, существующим вот 
уже на протяжении нескольких десятилетий. Более того, прецедентное право Суда 

                                                           
1 Решение Суда Евразийского Экономического Союза от 03 марта 2016 г. по делу № СЕ-1-

2/2-15-КС. Судебные акты Суда ЕАЭС 2016 // Суд Евразийского Экономического Союза. URL: 
http://courteurasian.org/page-24161 (дата обращения: 01.05.2017). 

2 Особое мнение судьи Нешатаевой Т. Н. (дело № СЕ–1–2/2–15–КС об оспаривании 
бездействия Евразийской экономической комиссии) от 02 марта 2016 г. Судебные акты Суда ЕАЭС 
2016 // Суд Евразийского Экономического Союза. URL: http://courteurasian.org/page-24161 (дата 
обращения: 01.05.2017). 

3 Нешатаева Т. Н. Суд Евразийского Экономического Союза в действии. Интервью с 
Нешатаевой Татьяной Николаевной, судьей Суда ЕАЭС, д. ю. н., профессором, зав. кафедрой 
международного права Российского государственного университета правосудия / Интервью В. Л. 
Толстых // Евразийский юридический журнал. 2016. № 9 (100). С. 11-14. 
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ЕС уже прочно вошло и в первичное европейское право, внеся ряд изменений и 
дополнений в учредительные договоры ЕС. 

Ещё одной из возможных причин, препятствующих эффективной практике 
в Суде ЕАЭС, на наш взгляд, может стать содержание п. 61 Статута Суда ЕАЭС об 
оставлении без рассмотрения Судом требований о возмещении вреда и иных 
требований имущественного характера. Подобная ситуация вряд ли 
положительно скажется на системе судебного контроля за актами Евразийской 
экономической комиссии, а также лишит динамики формирование судебной 
практики в ЕАЭС. 

В заключение хотелось бы отметить следующее: 
1) Законодателям необходимо стараться избегать противоречивых и 

неоднозначных правовых норм в проектах документов о Суде ЕАЭС; 
2) Необходимо также Суду ЕАЭС формировать единообразную и 

унифицированную практику применения норм интеграционного права по 
разрешённым спорам и вынесенным консультативным заключениям в контексте 
разъяснения норм таможенного права, посредством принятия и опубликования 
специальных Постановлений Пленумов Суда ЕАЭС; 

3) На наш взгляд, дальнейшее совершенствование судебной практики в 
рамках ЕАЭС не сможет эффективно обходиться без такого правового тезиса, как 
защита хозяйствующих субъектов, а именно – юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 
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В марте 2014 года, когда Республика Крым вошла в состав Российской 
Федерации, произошло без сомнения историческое событие не только для 
граждан России и жителей Республики Крым, но и для всего мирового 
сообщества. 

Президент РФ В. В. Путин в фильме Андрея Кондрашова «Крым. Путь на 
Родину», рассуждая о законности присоединения Крыма к Российской Федерации, 
сказал следующее: «Если взять и посмотреть с точки зрения правовой 
составляющей, там комар носа не подточит»1. Стоит добавить мнение Пресс-
секретаря Президента Российской Федерации Д.С. Пескова: «Этот вопрос 
абсолютно недискуссионный и неоспоримый для России»2. 

Однако в настоящее время ведутся дискуссии ученых-юристов о законности 
присоединения Крыма к Российской Федерации в рамках российского 
законодательства, а также с точки зрения международного права. 

Э.С. Юсубов отмечает, что «тема Крыма значительно расширила пределы 
исследовательского потенциала федерализма в России, с ее помощью 
преодолевается обособленное изучение внутриполитических и 
внешнеполитических аспектов федерализма»3. 

Мы видим необходимость в связи с вышесказанным дать свою правовую 
оценку легитимности процедуры принятия в состав Российской Федерации 
Республики Крым, а также предложить определенные изменения в 
законодательство по способствованию дальнейшего развития федерализма в 
России и российском праве в целом. 

Проанализируем процедуру принятия в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образование новых субъектов федерации на предмет соответствия 
российскому законодательству. 

Согласно ч. 2 ст. 65 Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. «Принятие в 
Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта 
осуществляются в порядке, установленном федеральным конституционным 
законом»4. Речь, конечно же, идет о Федеральном конституционном законе от       
17 декабря 2001 года № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и 
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4 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: по сост. на 21 июля 2014 г.  // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» (далее – 
Федеральный конституционный закон № 6-ФКЗ)1. 

В соответствии с положениями ч.1-2 ст. вышеуказанного закона 
устанавливается, что Российская Федерация может принять в свой состав  
иностранное государство либо его часть, а само принятие осуществляется по 
взаимному согласию обоих сторон в соответствии с международным договором. 

Таким образом, согласно положениям вышеназванного закона, инициатива 
о принятии в состав Российской Федерации нового субъекта должна была 
исходить от Украины. Однако власть решила пойти путем признания Республики 
Крым независимым государством. 

Президентом РФ В.В. Путиным был издан Указ Президента РФ от 17 марта 
2014 г. № 147 «О признании Республики Крым» (далее – Указ Президента РФ      
№ 147) в соответствии, с которым Республика Крым признан суверенным 
независимым государством, и, казалось бы, теперь никаких правовых проблем о 
начале подготовки и реализации процедуры принятия Республики Крым в состав 
Российской Федерации нет, однако это не совсем так. В связи с этим мы считаем 
необходимым провести правовой анализ и дать свою оценку законности принятия 
в состав Российской Федерации Республики Крым и образования в составе 
федерации новых субъектов2. 

Согласно ст. 2 «Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между 
Российской Федерацией и Украиной» от 2 марта 1999 г. (далее – Договор между 
РФ и Украиной) стороны должны уважать территориальную целостность друг 
друга и подтверждают незыблемость установленных между ними границ3. 

По мнению В.В. Балытникова, данный международный договор не был 
нарушен т.к. согласно «Договору между Российской Федерацией и Украиной           
о российско-украинской государственной границе» от 28 января 2003 г. и 
«Договору между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в 
использовании Азовского моря и Керченского пролива» от 24 декабря 2003 г. 
вопросы об акватории Керченского пролива подлежат отдельному 
урегулированию4. Т.е. на тот момент Российская Федерация юридически не 
признавала границу с Украиной в районе Керченского пролива. 

В.В. Балытников приходит к выводу, что в условиях отсутствия со стороны 
России какого-либо явным образом выраженного и юридически обязывающего 
признания правомерности украинской государственной принадлежности Крыма и 
Севастополя, юридически закрепленной в конституционно-правовом поле 
позицией России являлся призыв урегулировать вопрос о Крыме на основе 
волеизъявления его народа, который сформулирован в Постановлении ВС РФ от 
21 мая 1992 г. № 2809-1 «О правовой оценке решений высших органов 
государственной власти РСФСР по изменению статуса Крыма, принятых в          
1954 году»5. 

                                                           
1 Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О порядке принятия в 
Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации»: по 
сост. на 31 октября 2005 г. // СЗ РФ. 2001. № 52 (1 ч.). Ст. 4916. 

2 Указ Президента РФ от 17 марта 2014 г. № 147 «О признании Республики Крым»: по сост. на 17 
марта 2014 г. // Российская газета. 2014. № 6334 (62). 

3 Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 2 
марта 1999 г.: по сост. на 2 марта 1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 20. Ст. 2413. 

4 Балытников В.В. О некоторых аспектах юридической дискуссии, касающейся оценки содержания 
Договора о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов // Журнал конституционного правосудия. 2015. № 4. С. 9. 

5 Там же С. 10. 
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Однако, на наш взгляд, это все же не является основанием для нарушения 
Договора между РФ и Украиной т.к. в соответствии со ст. 3 данного Договора 
нарушены как минимум принципы территориальной целостности, нерушимости 
границ, суверенного равенства, взаимного уважения, мирного урегулирования 
споров, а также добросовестного выполнения взятых международных 
обязательств. Признание Республики Крым суверенным независимым 
государством, а также заключение договора о принятии в состав России, не 
представляется возможным назвать как мирное урегулирование спора с 
Украиной. 

В связи с этим Указ Президента РФ № 147, по нашему мнению, нарушает 
территориальную целостность и нерушимость существующих границ между 
Российской Федерацией и Украиной в соответствии со ст. 2-3 указанного выше 
международного договора. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ составной 
частью правовой системы Российской Федерации являются общепризнанные 
принципы и нормы международного права, а также международные договоры. 
Если международным договором, заключенным Российской Федерацией, были 
установлены другие правила, чем те, которые предусмотрены законодательством, 
то, соответственно, должны применяться правила международного договора, а в 
соответствии с ч.1 ст. 15 Конституции РФ, «Конституция Российской Федерации 
имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 
территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые 
в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации»1. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Указ Президента РФ № 147, а 
также Договор между РФ и Республикой Крым противоречат нормам 
ратифицированного международного договора, а соответственно и противоречат 
Конституции РФ. 

Другой проблемой является процедура рассмотрения Конституционным 
Судом РФ (далее – КС РФ) проверки конституционности не вступившего в силу на 
тот момент «Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о 
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов» (далее – Договор между РФ и 
Республикой Крым)2. Большинство исследователей едины во мнении, что в целом 
данная процедура проведена без существенных нарушений законодательства 
Российской Федерации, и легитимность принятия Республики Крым в состав 
Российской Федерации не подлежит сомнению. В частности, В.Т. Кабышев и 
Т.В.Заметина считают, что «самоопределение крымчан и вхождение Крыма и 
Севастополя в состав России конституционны и пересмотру не подлежат»3. 

Ю.Е. Курилюк и И.Д. Семеновский делают следующий вывод: процедуру 
вхождения в состав России Республики Крым «трактовать как аннексия ни с 
юридической, ни, с другой точки зрения недопустимо, поскольку в данном 
процессе были соблюдены основополагающие нормы как международного, так и 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: по сост. на 21 июля 2014 г.  // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2 Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов от 
18 марта 2014 г.: по сост. на 18 марта 2014 г. // СЗ РФ. 2014. № 14. Ст. 1570. 

3 Кабышев В.Т., Заметина Т.В. Россия – Крым – Севастополь: размышления конституционалистов 
(часть II)) // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2015. № 3 (104). С. 161. 
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внутригосударственного права, а все обвинения в адрес Российской Федерации 
лежат в политической плоскости и разумному объяснению не подлежат»1. 

Г.А. Цыкунов полагает, что после насильственного захвата власти на 
Украине «народ Крыма воспользовался правом самостоятельно определить свой 
политический статус. Таким образом, возвращение Крыма в состав России 
является государственно-правовым восстановлением исторической 
справедливости»2. А.А. Кулагин отмечает, что «несмотря на ряд нарушений 
процедур рассмотрения в Конституционном Суде РФ международного договора по 
вопросу о присоединении к РФ Крыма и Севастополя, следует признать их 
допустимыми в силу специфики дела»3.  

Особняком стоит позиция Е.А. Лукьяновой, которая в своей статье «О праве 
налево» приходит к выводу, что «присоединение Крыма к России является 
классическим примером нарушения принципа верховенства права путем 
интерпретации смыслов и манипуляции процедурами»4. 

В чем же заключаются нарушения КС РФ при проверке и вынесении 
итогового решения? 

По нашему мнению, согласно ч.4 ст. 4 Федерального конституционного 
закона № 6-ФКЗ, город Севастополь не может быть принят в Российскую 
Федерацию в статусе города федерального значения, т.к. это просто не 
предусмотрено действующим федеральным конституционным законом. 

Е.А. Лукьянова отмечает, что город Севастополь должен быть принят в 
соответствии с ч.2 ст.4 федерального конституционного закона т.к. являлся 
частью иностранного государства, и необходимо было заключить отдельный 
международный договор5. 

А.В. Безруков и И.В. Лексин полагают, что, согласно конституционному 
законодательству, не предусмотрена процедура, при которой возможно было бы 
образование двух и более субъектов федерации на территории присоединенного 
иностранного государства67. 

В.Б. Евдокимов и Т.А. Тухватуллин считают, что, «если учесть, что город 
Севастополь является частью Республики Крым, то заключения отдельного 
международного договора на принятие его как части иностранного государства не 
требуется»8. 

                                                           
1 Курилюк Ю.Е., Семеновский И.Д. Правовой аспект вхождения Крыма и Севастополя в состав 
России // Научные записки молодых исследователей. 2014. №2. С. 77. 

2 Цыкунов Г.А. Историко-правовые основы вхождения Крыма в состав Российской Федерации // 
Известия Иркутской государственной экономической академии. 2015. № 3 т. 25. С. 554. 

3 Кулагин А.А. Роль Конституционного Суда РФ в принятии в состав Российского государства 
новых субъектов (на примере Крыма и Севастополя) // Научный вестник Волгоградского филиала 
РАНХиГС. 2015. № 2. С. 131. 

4 О праве налево [Электронный ресурс] // Новая газета [сайт]. URL: 
https://www.novayagazeta.ru/articles/2015/03/19/63473-o-prave-nalevo (дата обращения: 
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Российской Федерации нового субъекта //  Государственная власть и местное самоуправление. 
2014. № 8. С. 33-34. 

7 Лексин И.В. Новые субъекты в составе Российской Федерации: проблемы теории, 
законодательства и практики его реализации // Федерализм. 2014. № 2. С. 59. 

8 Евдокимов В.Б., Тухватуллин Т.А. Принятие Республики Крым и города Севастополя в состав 
Российской Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 5. С. 42. 
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В.В. Балытников, рассматривая законность совмещения процедур, 
указывает на то, что на момент принятия в состав Российской Федерации 
Республики Крым город Севастополь был в составе Республики Крым и имел 
особый статус. И приходит к выводу, что на момент принятия в состав Российской 
Федерации Республики Крым это был единый субъект права, а выделение 
Республики Крым и города федерального значения Севастополь произошло уже 
после принятия полуострова в Россию, и является абсолютно правомерным и 
обоснованным1. 

Однако, на наш взгляд, в таком случае необходимо было руководствоваться 
ч.1 ст. 5 Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ, согласно которой 
новый субъект Российской Федерации может быть образован только путем 
объединения двух и более субъектов федерации, граничащих между собой, т.е. 
нормы законодательства не предусматривают выделение из одного субъекта РФ 
другого. Думается, что необходимо было сначала заключить международный 
договор с Республикой Крым о принятии части иностранного государства (город 
Севастополь), а затем и заключить международный договор о принятии 
Республики Крым в состав Российской Федерации. 

Конституционный Суд РФ в своем Постановлении № 6-П «По делу о 
проверке конституционности не вступившего в силу международного договора 
между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов», тем самым признав Договор, соответствующий Конституции 
РФ (далее – Постановление КС РФ № 6-П), указал на то, что процедура принятия 
в состав Российской Федерации Республики Крым и одновременное образование 
двух новых субъектов должна быть реализована «путем установления 
особенностей этой совмещенной процедуры в федеральном конституционном 
законе о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым»2.  

Здесь возникает вопрос, почему эта процедура должна быть реализована с 
особенностями, предусмотренными нератифицированным на тот момент 
международным договором? КС РФ не дает таких пояснений. 

В.А. Кряжков, рассуждая о дискуссионности некоторых положений 
Постановления Конституционного Суда РФ, отмечает, что суд признал в скрытой 
форме верховенство нератифицированного международного договора над 
нормами федерального конституционного закона, принятым в соответствии с 
Конституцией РФ, и задается следующим вопросом: «Не принятые во внимание 
Конституционным Судом положения указанного Закона сохраняют свое 
регулирующее значение, или прямое применение соответствующих норм 
Конституции означает, что Суд фактически считает не примененную им норму 
Закона неконституционной?»3. 

Можно сделать вывод, что Конституционный Суд РФ не стал 
руководствоваться ч.2 ст. 62 Конституции РФ для того, чтобы проверить 

                                                           
1 Балытников В.В. О некоторых аспектах юридической дискуссии, касающейся оценки содержания 
Договора о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов // Журнал конституционного правосудия. 2015. № 4. С. 11. 

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 19 марта 2014 г. № 6-П «По делу о проверке 
конституционности не вступившего в силу международного договора между Российской 
Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов»: по сост. на 19 марта 2014 г. // СЗ 
РФ. 2014. № 13. Ст. 1527. 

3 Кряжков В.А. Крымский прецедент: конституционно-правовое осмысление // Сравнительное 
конституционное обозрение. 2014. № 5(102). С. 88. 
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международный договор на соответствие федеральному конституционному 
закону. 

Далее можно выделить группу дискуссионных положений, касающихся 
соблюдения норм Конституционным Судом РФ Федерального конституционного 
закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» (далее – Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ) при 
вынесении итогового решения на соответствие Конституции РФ международного 
договора1. 

Во-первых, согласно ст. 89 Федерального конституционного закона № 1-
ФКЗ, запрос о проверке конституционности международного договора, не 
вступившего в силу, подлежит проверке при выполнении двух условий: 

- международный договор подлежит ратификации Государственной Думой 
либо утверждению федеральным органом государственной власти в соответствии 
с Конституцией РФ и федеральному законодательству; 

- заявитель, обратившийся с запросом в КС РФ, считает, что 
международный договор не подлежит введению в действие, а также его 
применению в Российской Федерации т.к. данный договор не соответствует 
Конституции РФ2. 

Однако заявитель – Президент РФ – Договор между РФ и Республикой 
Крым не считал не соответствующим Конституции РФ, а руководствовался нормой 
п.4 ст.7 Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ, которая обязывает 
после подписания международного договора Президенту РФ обратиться в 
Конституционный Суд РФ с запросом о проверке на соответствие Конституции РФ 
этого международного договора. Очевидно, что здесь имеет место быть правовая 
коллизия. 

Во-вторых, Конституционный Суд РФ согласно ст. 41 Федерального 
конституционного закона № 1-ФКЗ должен был провести обязательную стадию 
производства – предварительное изучение обращения судьями Конституционного 
Суда РФ, однако суд указывает в п.1 Постановления Конституционного Суда РФ    
№ 6-П на то, что не будет прибегать к данной процедуре «с учетом специфики 
настоящего дела»34. В чем же заключается «специфика настоящего дела»? Опять 
же никаких пояснений по этому вопросу суд не дает. 

В-третьих, ст. 90 Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ отсылает 
нас к ст. 86, в которой установлены пределы проверки Конституционным Судом 
РФ договора на соответствие нормам Конституции РФ. Если проанализировать п.2 
Постановления Конституционного Суда РФ № 6-П, то можно обнаружить, что суд 
просто не стал проверять Договор на соответствие Конституции РФ по 
содержанию норм, по форме нормативного договора, мотивирую это тем, что 
статьей 3 Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ КС РФ решает только 
вопросы права, а политическая целесообразность договора, заключенного 

                                                           
1 Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации»: по сост. на 28 декабря 2016 г. // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 

2 Там же. 

3 Там же. 

4 Постановление Конституционного Суда РФ от 19 марта 2014 г. № 6-П «По делу о проверке 
конституционности не вступившего в силу международного договора между Российской 
Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов»: по сост. на 19 марта 2014 г. // СЗ 
РФ. 2014. № 13. Ст. 1527. 
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Российской Федерацией не оценивается1. Конституционный Суд РФ не стал 
проверять, а не противоречит ли Договор между РФ и Республикой Крым другим 
заключенным международным договорам, например, указанному нами выше 
Договору между РФ и Украиной, а соответственно и положениям ч.2 и 4 ст. 15 
Конституции РФ. 

Можно сделать вывод, что в одних случаях общепризнанные принципы и 
нормы международного права, а также международные договоры, заключенные 
Российской Федерацией, являются неотъемлемой частью правовой системы, а в 
других случаях эти нормы игнорируются, т.к. представляют себой «политическую 
целесообразность». 

М.В. Асяева приходит к выводу, что законодательство о принятии в состав 
Российской Федерации новых субъектов имеет множество пробелов. В связи с 
этим необходимо предпринимать меры по совершенствованию законодательства 
в данной сфере2. 

По нашему мнению, необходимо как минимум внести изменения в ч.4. ст.4 
Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ, добавив статус города 
федерального значения, если часть иностранного государства была принята в 
состав Российской Федерации. Логичным видится и внесение изменений в ч.3 ст.4 
указанного выше Федерального конституционного закона, дав возможность 
иностранному государству приобрести статус не только республики, края или 
области, но и статус автономной области, автономного округа или города 
федерального значения. Данные поправки дадут возможность не ограничивать 
иностранное государство или его часть в выборе его правового статуса в 
Российской Федерации. 

Также следует отметить и ч.1 ст.5 Федерального конституционного закона от 
№ 6-ФКЗ, которая предусматривает образование нового субъекта федерации 
только в случае объединения двух и более субъектов Федерации, граничащих 
между собой, поэтому, по нашему мнению, необходимо предусмотреть 
возможность образования нового субъекта путем выделения из одного субъекта 
части территории и образовать новый субъект федерации, если это будет 
целесообразным. На наш взгляд, такое изменение поспособствует развитию 
федерализма в России.  

Стоит обратить внимание и на то, что Федеральным конституционным 
законом № 6-ФКЗ предусмотрена процедура проведения референдума об 
образовании в составе Российской Федерации нового субъекта путем объединения 
двух и более граничащих между собой субъектов, однако аналогичной статьи по 
своему смыслу в главе 2 вышеназванного закона о порядке принятия в 
Российскую Федерацию нового субъекта просто не предусмотрено. На наш взгляд, 
необходимо внести изменения в главу 2, добавив статью о проведении 
референдума по вопросу о принятии в состав Российской Федерации нового 
субъекта. Референдум является непосредственным выражением власти народа, а 
принятие иностранного государства либо его части может как в позитивном, так и 
негативном свете повлиять на политическую, экономическую, правовую, 
культурную и другие системы государства и гражданского общества.  

Таким образом, проанализировав процедуру принятия Республики Крым в 
состав Российской Федерации, а также образования новых субъектов, мы 
приходим к выводу, что формально в силу ст. 6, ст. 79 Федерального 

                                                           
1 Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации»: по сост. на 28 декабря 2016 г. // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 

2 Асяева М.В. Процедура принятия в состав Российской Федерации нового субъекта: правовые 
проблемы // Международный научный журнал «Символ науки». 2015. № 5. С. 164. 
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конституционного закона № 1-ФКЗ процедура проведена в рамках 
законодательства Российской Федерации и обжалованию не подлежит, однако с 
фактической точки зрения были не соблюдены не только нормы международного 
права, но и положения Основного закона, обладающего высшей юридической 
силой. Грубейших нарушений законодательства не произошло бы, если бы 
Конституционный Суд РФ добросовестно выполнил возложенные на него 
обязанности. Однако в таком случае Республика Крым не могла быть принята в 
состав Российской Федерации.  Можно сделать вывод о лоббировании своих 
интересов политическими элитами данного решения. К сожалению, мы приходим 
к неутешительному выводу о том, что верховенство права в Российской Федерации 
существует только в теории, согласно ч.2. ст. 4 Конституции РФ, а на практике же 
федеральные органы государственной власти совершенно забыли, что законы и 
иные нормативно-правовые акты, которые принимаются в Российской 
Федерации, не должны противоречить Конституции РФ. Думается, что 
избирательное применение норм Основного закона, не говоря уже о других 
нормативно-правовых актах, постепенно приводит к девальвации российского 
права, что, в свою очередь, наводит на мысль, а действительно ли Российская 
Федерация является правовым государством? Если Российская Федерация – 
правовое государство, то и федеральные органы власти обязаны выполнять 
возложенные на них функции в точном соответствии с законодательством, в 
противном случае появляются такие формулировки, как «специфика настоящего 
дела» и прочие особенности. Иначе же ни о каком развитии России идти речи и не 
может быть. 

В.Т. Кабышев и Т.В. Заметина справедливо отмечают, что главной 
причиной конституционного дефицита является не конституционная модель 
власти и не текст Конституции РФ, а неадекватность правотворческой и 
правоприменительной практики конституционным нормам и принципам. По их 
мнению, причина конституционного дисбаланса заключается в правовой культуре 
общества, прежде всего, властвующей элиты, в том, как действует, реализуется 
юридическая Конституция в жизни1. 
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Власть государства является высшей по отношению ко всем физическим и 
юридическим лицам, находящимся на территории государства. Юрисдикция 
государства (действие его законодательной и судебной власти) распространяется 
как на граждан данного государства, так и на иностранцев, находящихся на его 
территории.  

Распад Советского государства повлек за собой появление новых 
независимых государств. Бывшие союзные республики стали самостоятельными 
суверенными государствами, приобрели по отношению к РФ статус иностранных 
государств, граждане которых стали иностранцами в нашей стране. Основным 
документом, регламентирующим правовой статус иностранных граждан в РФ, 
является Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 г. 

Цель работы – проанализировать способы защиты прав иностранных 
граждан в РФ. 

Основным принципом, определяющим правовой статус иностранных 
граждан на территории России, является принцип, согласно которому 
иностранные граждане пользуются правами и исполняют обязанности так же, как 
и граждане Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом или международным договором России. Данное 
положение закреплено в части 3 статьи 62 Конституции РФ. Другим нормативно- 
правовым актом, регулирующим правовой статус иностранных граждан в РФ, 
является федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации». Данный закон разделяет всех 
иностранных граждан на временно пребывающих, временно проживающих, 
постоянно проживающих1. Для каждой из вышеперечисленных категорий 
устанавливаются особые правила оформления их пребывания и сроков 
нахождения на территории РФ. 

Законы ряда государств содержат аналогичное положения о том, что 
государство принимает на себя обязательства по защите находящихся на его 
территории иностранцев. Но при этом, в соответствии со ст. 13 Международного 
пакта о гражданских и политических правах 1966 года, «иностранец, законно 
находящийся на территории какого-либо из участвующих в настоящем Пакте 
государств, может быть выслан во исполнение решения в соответствии с 
законом...»2. Необходимо уточнить, что высылка является административно-
правовым актом, представляет собой внутригосударственный институт, высылка 
производится по инициативе государства, на территории которого находится 
лицо. Принудительная высылка иностранного гражданина из Российской 

                                                           
1 Анисимов Л.Н. Правовой статус иностранцев в России и его особенности в трудовой сфере Л.Н. 
Анисимов // Трудовое право. - 2015. - № 4. - С. 37 -44 

2 Смольяков А.А. Проблемы реализации социальных прав мигрантов  в РФ / А.А. Смольяков 
// Вестник Санкт-Петербургского Университета МВД России. Издательство: Санкт-Петербургский 
университет Министерства внутренних дел Российской Федерации (Санкт-Петербург). – 2016. - 
№1. – С. 63-68 
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Федерации осуществляется в случае утраты или прекращения законных 
оснований для его дальнейшего пребывания (проживания) на территории 
Российской Федерации.  

Необходимо отметить, что согласно нормам федеральных законов, под 
иностранным гражданином подразумевается лицо, не являющееся гражданином 
РФ и имеющие доказательства наличия гражданства другого государства. В 
наиболее полном объеме иностранным гражданам предоставляются и 
гарантируются личные права и свободы, которые являются неотчуждаемыми и 
принадлежащими каждому от рождения1. 

По данным Федеральной миграционной службы Российской Федерации,  
одному миллиону 330 тысячам иностранным гражданам закрыт въезд в РФ 
сроком на три, пять или десять лет за нарушение российских законов, а около 500 
мигрантам-нарушителям въезд закрыт навсегда. Основанием для запрета въезда 
на территорию Росси послужили нарушение режима пребывания на территории 
России или совершение ими административных правонарушений»2.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации, иностранцы, 
подлежащие административному выдворению, могут быть по решению суда 
помещены в специальные учреждения временного содержания. Так, по данным 
ФМС, за 2014 год в спецучреждения были направлены около 38 тыс. человек, 
большинство из них уже отправлены на территории государств гражданства этих 
лиц3. 

Граждане иностранных государств имеют право на свободное 
передвижение на территории России, за исключением ограничений, 
предусмотренным федеральным законом.  

Для иностранных граждан является невозможным право избирать и быть 
избранным в органы государственной власти, принимать участие в референдуме. 
Но постоянно проживающие иностранные граждане имеют право избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления и принимать участие в 
референдуме на местном уровне. 

Граждане иностранных государств не могут быть участниками военной 
службы, но могут поступать на нее по контракту. Также иностранные граждане не 
могут находиться на муниципальной, государственной службе, быть участником 
экипажа военного корабля РФ, быть командиром воздушного суда гражданской 
авиации4. Для иностранных граждан существует перечень должностей, доступ к 
которым закрыт с указанием на федеральный закон. Иностранные граждане 
имеют право свободного распоряжения своими способностями к труду, выбирать 
вид профессиональной деятельности.  

                                                           
1 Яценко В.В. Борьба за права человека и некоторые аспекты современного международного 
положения России / В.В. Яценко // Права человека: история, теория, практика: Сборник научных 
статей. – Курск: ЮЗГУ, 2014. – С. 102-106. 

2 Катаева О.В. «Проблемы соблюдения иностранными гражданами административно-правового 
режима пребывания на территории Российской Федерации» / О.В. Катаева // Наука и практика. - 
2016. - № 2(67). – С. 54 – 56 

3 Петрушин А.О. Некоторые примеры правовых коллизий в отношении гражданской 
правосубъектности иностранцев в Российском законодательстве / А.О. Петрушин // Актуальные 
проблемы права и управления глазами молодежи: материалы 3-й международной научной 
студенческой конференции. – 2016. – С. 217-223 

4 Катаева О.В. «Проблемы соблюдения иностранными гражданами административно-правового 
режима пребывания на территории Российской Федерации» / О.В. Катаева // Наука и практика. - 
2016. - № 2(67). – С. 54 – 56 
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В случае совершения иностранным лицом правонарушения на территории 
Российской Федерации к нему применяются меры ответственности наряду с 
гражданами России. Российская Федерация предоставляет иностранным 
гражданам политическое убежище, согласно части 1 статьи 63 Конституции РФ.  

Подводя итоги, можно сказать о том, что в Российской Империи имели 
место быть институты гражданства. В свою очередь государство различало 
граждан и иностранных граждан. Во времена советской власти закреплялись 
новые основания присвоения лицам статуса гражданина РСФСР или иностранца. 
Конституция РСФСР 1918 года отдала местным Советам право принимать в 
российское гражданство только тех лиц, которые во время проживания в РСФСР 
относились к рабочему классу, трудовому крестьянству. Со временем в 
законодательстве появилась возможность лишить лицо гражданства СССР. Но 
возможным оно было только лишь по приговору суда. Однако закон 1978 года 
указал, что лишение гражданства СССР происходит в определенном случае и 
только по решению Президиума Верховного Совета СССР. Такими случаями 
являлись действия, порочащие звание гражданина СССР1.  

Основанием существующих изменений в регулировании вопросов 
гражданства стало установление в России демократического режима. В настоящее 
время в Российской Федерации никто не может быть лишен гражданства или 
права изменить его. 

Таким образом, иностранные граждане пользуются в России правами и 
исполняют обязанности наравне с гражданами РФ за исключением случаев, 
предусмотренных законом: 

 только к иностранным гражданам в качестве наказания за 
административное правонарушение может быть применено выдворение за 
пределы государства; 

 ограничение в выборе недвижимости. В соответствии с действующим 
законодательством ряд земельных участков не может находиться в собственности 
иностранных граждан. К таким землям относятся, например, территории, 
расположенные вблизи границы Российской Федерации с другими государствами; 

 избирательные права. Иностранные граждане не наделены 
избирательными правами, есть одно исключение: постоянно проживающие 
граждане имеют возможность участия в выборах на уровне муниципалитета; не 
обладают правом на государственное пенсионное, социальное обеспечение и 
медицинскую помощь; 

 особенности труда иностранных граждан. Иностранные граждане 
пользуются правами свободно распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию и заниматься предпринимательской 
деятельностью, но с учетом законодательных ограничений. 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Вороненко О.А. Правовой статус иностранных граждан в Российском государстве: понятие, 
история и современность / О.А. Вороненко, А.Н. Скокова // Кластерные инициативы в 
формировании прогрессивной структуры национальной экономики: сборник научных трудов 2-й 
Международной научно-практической конференции: в 2-х томах. – 2016. – С. 70-73 
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В соответствии со статьей 32 Конституции Российской Федерации, граждане 
имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, 
так и через своих представителей. Участие граждан является необходимым 
условием открытости и прозрачности государственной власти. Согласно 
конституционным положениям, данное право граждан может осуществляться в 
различных формах. Рассмотрим основные формы участия российских граждан в 
формировании органов государственной власти на примере права избирать и 
быть избранными. 

Как известно, цель политического участия граждан заключается в 
обеспечении эффективного государственного управления. Реализация 
избирательных прав граждан является необходимыми условиями для 
обеспечения положений основ конституционного строя. Отметим, что от 
возможности реализовать гражданами свои избирательные права зависит 
отношение к праву, а также качество демократического управления в государстве. 

Одной из форм участия граждан в формировании федеральных органов 
государственной власти выступают выборы, «особенностью которых является 
направленность на реализацию как частного интереса, так и публичной цели – 
формирования эффективной системы государственного управления»1. 

Институт выборов направлен на избрание должностных лиц и на 
образование органов государственной власти посредством участия в данном 
процессе граждан. Реализуя активное избирательное право, граждане могут 
осуществлять роль в качестве избирателя в избирательном процессе. Следует 
согласиться с М.В. Баглаем, что право граждан избирать и быть избранным «в 
наибольшей степени даёт ощущение принадлежности гражданина к своему 
государству и демократизма этого государства»2.  

Прежде всего, на федеральном уровне право граждан участвовать в 
политической жизни страны проявляется путем прямого избрания Президента 
Российской Федерации, депутатов Государственной Думы. Отметим, что в тексте 
Конституции не указывается вид избирательной системы выборов депутатов 
Государственной Думы РФ, что влечет за собой частые изменения федерального 
законодательства в этой части. Согласно федеральным законом о выборах 
депутатов Государственной Думы (1995 и 1999 гг.) выборы проводились по 
смешанной избирательной системе. Федеральный закон 2005 года 

                                                           
1 См. Липчанская М.А. Формы участия граждан в управлении делами государства в решениях 
Конституционного суда Российской Федерации // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки. 2011. №1 (17). C. 34. 

2 Баглай М.Б. Конституционное право Российской Федерации. – М., 2014. С. 221. 
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предусматривал избрание депутатского корпуса по пропорциональной системе, а 
Федеральный закон 2014 года вновь установил смешанную избирательную 
систему. По нашему мнению, пропорциональная система на выборах депутатов в 
Государственную думу приводит к снижению участия граждан в избирательном 
процессе, поскольку граждане голосуют не за конкретного человека, а 
непосредственно за баллотирующуюся политическую партию. Данный фактор 
может также влиять на снижение избирательной активности граждан. Как верно 
замечает Д.А. Авдеев, «переход на пропорциональную основу формирования 
депутатского корпуса Государственной Думы является, безусловно, поспешным.     
В нашей стране пока еще не созданы условия нормального функционирования 
партийно-избирательного способа формирования парламента как федерального, 
так и регионального уровней власти»1. 

Еще одной формой участия граждан в процесс образования органов 
федеральной власти является их участие в формировании Совета Федерации. 
Следует отметить, что порядок формирования Совета Федерации также 
неоднократно совершенствовался и видоизменялся. В настоящее время процедура 
формирования Совета Федерации устанавливается Федеральным законом от 
03.12.2012 №229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации»2.  Однако, в октябре 2016 года был разработан 
законопроект №387-7 «О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации»3, в соответствии с которым 
каждый законодательный (представительный) орган субъекта РФ вместе с 
высшим должностным лицом субъекта РФ выдвигают трех кандидатов для так 
называемого предварительного голосования граждан РФ, обладающих активным 
избирательным правом и проживающих на территории соответствующего 
субъекта Федерации. По результатам голосования законодательный 
(представительный) орган и высшее должностное лицо обязаны назначить 
представителями своего субъекта в Совете Федерации тех кандидатов, которые 
набрали наибольшее число голосов. Таким образом, можно говорить о сочетании 
в законопроекте прямого и косвенного участия граждан при избрании членов 
Совета Федерации. 

Обращает на себя внимание выдержка из пояснительной записки к 
законопроекту, в которой отмечается, что «проект...  направлен на реализацию 
идеи о формировании Совета Федерации на основе волеизъявления избирателей 
субъектов Российской Федерации». Анализ законодательства позволяет прийти к 
выводу о том, что в таком случае вряд ли можно говорить о прямом 
волеизъявлении избирателей, поскольку, как отмечает С.С. Заикин, избиратели 
«голосуют только за кандидатов на должность высшего должностного лица, а 
затем оно уже на основании своего волеизъявления выбирает одного из трех 
человек на пост представителя от исполнительного органа в Совете Федерации. 

                                                           
1 Авдеев Д.А. Демократическая иллюзия участия народа в формировании органов публичной 
власти в России // Правовая политика и правовая жизнь. 2011. № 4 (45). С. 28. 

2 Федеральный закон от 03.12.2012 г. № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 10.12.2012, 
№50 (часть 4), ст. 6952. 
 
3 Проект Федерального закона №387-7 "О порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 05.10.2016) 
// Автоматизированная система обеспечения законодательной дейстельности Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. URL: 
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=387-7 (дата обращения: 13.05.2017) 
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Связь между ним и избирателями если и прослеживается, то только очень 
косвенная»1. Следовательно, внесение данных изменений в федеральное 
законодательство не обеспечивает непосредственного прямого волеизъявления 
граждан. 

Как верно отметил Э.С. Юсубов, председатель Избирательной комиссии 
Томской области, в контексте народного представительства избранные лица, 
наделенные полномочиями члена Совета Федерации, слабо заинтересованы в 
решении проблем граждан и представления интересов населения. Достоверность 
суждения можно подтвердить практикой наделения полномочиями члена Совета 
Федерации последних лет в ряде субъектов Российской Федерации2.  

Полагаем, что серьезным потенциалом расширения прав граждан по 
участию в формировании федеральных органов государственной власти обладает 
введение прямых выборов членов Совета Федерации. Так, в частности, 
В.И. Васильев отмечает, что реализация идеи выборности членов Совета 
Федерации возможна только путем изменения некоторых норм ч.2. ст.95 
Конституции РФ3.  

О необходимости полномасштабной конституционной реформы говорит 
профессор С.А. Авакьян, обосновывая свою точку зрения полным господством 
исполнительной власти в стране, что заложено именно действующей 
Конституцией4. В свою очередь, Э.С. Юсубов предлагает следующую редакцию 
ст. 95 Основного закона: «В Совет Федерации входят по два представителя от 
каждого субъекта Российской Федерации, избранные сроком на пять лет 
гражданами Российской Федерации на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании»5. 

Таким образом, выбор оптимальной модели избирательной системы для 
формирования законодательных (представительных) органов власти еще 
находится в процессе своего становления, а правовые критерии порядка 
формирования Совета Федерации можно назвать субъективными и 
нестабильными. Нельзя не согласиться с Д.А. Авдеевым, что «ответ на вопрос: чьи 
интересы представляет Совет Федерации? – является основополагающим для 
выбора той или иной процедуры формирования одной из палат российского 
Парламента»6. 

Как и федеральные органы государственной власти, так и органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации должны формироваться 
на основе политического волеизъявления избирателей посредством 
использования ими различных форм и институтов демократии. Каждый субъект 

                                                           
1 Заикин С.С. Незаметная конституционная поправка, или зачем нужны представители федерации 
в Совете Федерации России // Сравнительное конституционное обозрение. 2016. № 6. C. 21-47. 

2 Юсубов Э.С. К вопросу о прямых выборах членов Совета Федерации в контексте реформы 
избирательного законодательства // Избирательное законодательство: проблемы и пути 
совершенствования: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. Томск, 2013. C. 71-77.  

3 См.: Васильев В. Гарантии есть, а выхода – нет (Основной Закон в некоторых своих нормах не 
отвечает запросам на перемены) // НГ–Политика. 2012. 6 марта. 

4 Авакьян С.А. Нужна ли конституционная реформа в России //  Конституционное и 
муниципальное право.  2012. № 9. С. 2–9. 

5 Юсубов Э.С. Указ. Соч. С. 75. 

6 Авдеев Д.А. Демократическая иллюзия участия народа в формировании органов публичной 
власти в России // Правовая политика и правовая жизнь. 2011. № 4 (45). С. 26. 
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Российской Федерации имеет свой социально-экономический уровень развития и 
свою политико-правовую особенность, которая проявляется в системе и способах 
управления, характеризующих организацию региональной власти и ее 
взаимоотношений с населением. С. Плешенков отмечает, что в регионах 
самостоятельно формируется система власти, которая имеет право 
законодательно регулировать общественные отношения, возникающие как вне 
предметов ведения Российской Федерации, так и непосредственно по предметам 
совместного ведения1. 

Раскрывая содержание основных форм участия граждан в формировании 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, следует 
учитывать, что региональная власть, являясь подсистемой государственной власти 
и управления, своим главным назначением должна иметь реализацию и 
соблюдение интересов в каждом конкретном регионе. 

Согласно положениям Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-
ФЗ, выясним, что органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
обеспечивают реализацию прав граждан на участие в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через своих представителей. 
Законодательно закрепленная форма такого участия - выборы в органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

В регионах такая форма участия граждан реализуется, во-первых, путем 
выборов законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъектов Российской Федерации, во-вторых, путем прямых выборов высших 
должностных лиц субъектов Российской Федерации. По мнению 
Г.Д. Садовниковой, на региональном уровне парламенты являются 
единственными органами государственной власти, которые на протяжении 
современной истории России непрерывно и неизменно формируются посредством 
периодических прямых выборов2. В.Н. Колесников также отмечает, что в 
современной России региональные парламенты наряду с Федеральным 
Собранием РФ создали новую конфигурацию представительных органов власти, 
отличную от ранее существовавшей3. 

По нашему мнению, деятельность законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации направлена на 
обеспечение постоянного, непрерывного влияния на население региона двух 
факторов, необходимых для развития всего демократического общества: 

1. утверждение идеи о возможности легальной смены власти; 
2. обеспечение участия граждан как активных участников этой смены.  
Многие ученые утверждают, что сложившаяся практика существующей 

тенденции выборов законодательных (представительных) органов показывает, 
что выборы в регионах аналогичны федеральным выборам. Но, учитывая 
непрекращающуюся реформаторскую работу в России, проблемы отмечаются в 
стабильности и устойчивости процедуры выборов, поэтому необходимо 
устранение пробелов и противоречий, а также совершенствование регионального 
избирательного законодательства, которое должно быть направлено на 
                                                           
1 Плешенков С. Контекстуальный анализ содержания понятия «региональная государственная 
власть» // Государственная власть и местное самоуправление. 2016. №8. С. 19. 

2 Садовникова Г.Д. Особенности функционирования органов народного представительства в 
федеративном государстве. Взаимодействие законодательных органов в Российской федерации 
(часть 1) // Представительная власть – XXI век. 2007. №4. С. 20. 

3 Колесников В. Н. Парламентская культура как моделирующая система политической 
стабильности // Политэкс. 2009. № 1. С. 128-142. 
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стимулирование участия граждан в выборах1. 
Относительно вектора сегодняшней административной реформы и выборов 

высших должностных лиц субъектов РФ, существуют различные аргументы, как 
«за», так и «против» отмены прямых выборов глав субъектов РФ. В частности, 
С.А. Денисов считает, что такой шаг, как отмена прямых выборов, будет 
способствовать деполитизации населения, оттеснять его от участия в управлении 
делами государства2. По нашему мнению, частое изменение федерального 
законодательства относительно выборов высшего должностного лица субъектов 
РФ вытекает в проблему осуществления непосредственной формы участия 
граждан субъектов РФ в данных выборах. Нельзя не согласиться с 
М.А. Липчанской, предлагающей пересмотреть концепцию участия граждан в 
прямых выборах глав всех субъектов РФ, что будет способствовать увеличению 
степени влияния граждан в назначении должностных лиц, позволив создать 
полноценную форму участия граждан посредством выборов в регионах. 

Стоит отметить, что формирование системы органов исполнительной власти 
республики, края, области и других субъектов РФ происходит в соответствии с 
конституционными положениями и нормативными актами, определяющими 
правовой статус органов власти в субъектах РФ. Такими актами, как мы знаем, 
являются конституции, уставы, законы субъектов РФ, а также положения об 
отдельных органах исполнительной власти республик, областей, краев, которые 
утверждаются высшим должностным лицом субъекта РФ. 

Воздействие граждан субъектов Российской Федерации на сферу 
исполнительной власти понимается достаточно широко. М.А. Липчанская 
предлагает три уровня компетентности такого воздействия или 
непосредственного участия: 

1. Реализация профессиональной формы участия в деятельности органов 
исполнительной власти в качестве лиц, которые замещают государственные 
гражданские должности (т.е. через государственную службу граждане субъектов 
РФ, непосредственно принимают решения в сфере исполнительной власти 
региона).  

2. Реализация формы участия граждан в экспертных, общественных и 
консультативных органах при органах исполнительной власти субъектов РФ; 

3.  Реализация формы участия как обращение в органы исполнительной 
власти субъектов РФ и к их должностным лицам (например, внесение 
предложений в деятельность органа, участие в организации и проведении 
публичных мероприятий) 3. 

Первая форма представляет собой прямое участие, выражает реализацию 
право на управление делами государства. Вторая и третья формы представляют 
опосредованный способ участия граждан субъектов РФ, так как воздействие на 
исполнительные органы власти осуществляется факультативно и обусловлено 
субъективным усмотрением уполномоченных лиц. 

Таким образом, процесс формирования органов государственной власти в 
Российской Федерации имеет немаловажное значение для реализации 

                                                           
1 См.: Авдеев Д.А. Опыт первого двадцатилетия пятой российской Конституции // 
Конституционное и муниципальное право. 2014. № 1. С. 16-21. 

2 Денисов С.А. Использование норм государственного (конституционного) права против 
оппозиции // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 18. С. 19. 

3 Липчанская М.А. Выборы как институт участия граждан в управлении делами государства // 
Вестник Поволжского института управления. 2011. № 1. С. 111. 
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гражданами своих конституционных прав в сфере избирательного 
законодательства и в сфере политического участия. Анализ основных форм 
участия граждан в формировании органов государственной власти на разных 
уровнях показывает, что в настоящее время существуют нерешенные вопросы в 
федеральном законодательстве по вопросам прямого и непосредственного 
участия в выборах, отсутствуют четкие и регламентированные нормы, 
закрепляющих права российских граждан участвовать в управлении делами 
государства.  
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Introduction 
At different times, all Great Powers went through revolution. In XXI century 

revolutions happened less frequently than in XX century. Only in the first quarter of the 
XX century in the Russian Empire, there were ones.  

In spite of the fact that every country survived a revolution, riot or rebellion no 
one of them was legal. All of them were against the existing state order, the government 
or their actions. Nethertheless, no one of the existing in XXI century countries is safe 
from new revolution. Many expert in the sphere of political sciences and conflictology 
admit that every country can be faced with revolutionary explosions in very different 
fields, no difference either it is in the Russian Federation or European countries. 

In the last few years, we can see that the situation in the world gradually reached 
a stage that encourage revolutions with all the consequences. People equally support the 
power and those who are against it. And often the number of those who are against the 
power is more. Governing community lacks wisdom and flexibility to timely implement 
radical reforms, revolutionists, riot and rebels take the problem into their own hands. 

Actuality of this paper is that to observe the historical realization of people’s 
rights for revolution in the Russian history and of foreign countries and to understand, 
how it is appropriate for people to realize rights for revolutions, to protect their rights 
and protect themselves against the tyranny and arbitrary of powers. Could all of these 
actions be legal? 

1. The definition of Revolution 
Originally, the term “revolution” was used by astrology and alchemy. The term was 

included into the science language from the name of Nicolaus Copernicus book «De 
revolutionibus orbium coelestium», 1543 year. 

Sometimes is called as the “revolution” traditional a certain social - political 
phenomena. These phenomena do not have a revolutionary character – Coup d'état, for 
example, Glorious revolution of 1688-1689; modernization policy of Iran at the Shah 
Mohammed Reza Pehlevi (White Revolution). 

Revolution is a radical indigenous deep quality change leap in the development of a 
society, nature and knowledge paired with the open break from the previous state. This 
term is not applicable to events that lead to a regressive change in the society.  

2. The reasons of Revolution 
Revolution as a type of social movements has a number of reasons, which explain how it 
appeared:   

 problems in economic and fiscal spheres; 

 expropriation and opposition of the elite; 

 Revolutionary mobilization. This is a national indignation, which is widespread, and 
supported by the elite; 

 ideology; 
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 support of revolutionary moods by foreign countries. 
All five conditions coincide seldom. 
Right to revolution in legislation of USA and European countries 
 Often in our history one of the factors that contributed to the maturation of a 
revolutionary situation is the legislation of its countries, which fixes the right to 
revolution in one or another way. This is one of the unique historical and legal 
phenomena, when a power grants the right to undermine its own stability in this 
connection this factor is challenging to study and for historical and law analysis in 
general.  
 Firs, in history the rights to revolution were granted and stated in the United 
State Declaration of Independence in 1776. The preamble proclaims that “any Form of 
Government becomes destructive to these Ends, it is the Right of the People to alter or 
to abolish it, and to institute new Government, laying its Foundation on such Principles 
and organizing its Powers in such Form, as to them shall seem most likely to effect their 
Safety and Happiness. Prudence, indeed, will dictate that Governments long established 
should not be changed for light and transient Causes; and accordingly all Experience 
hath shown that Mankind are more disposed to suffer, while Evils are sufferable, than to 
right themselves by abolishing the Forms to which they are accustomed. But when a 
long Train of Abuses and Usurpations, pursuing invariably the same Object, evinces a 
Design to reduce them under absolute Despotism, it is their Right, it is their Duty, to 
throw off such Government, and to provide new Guards for their future Security.” 
 The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen was adopted in 1789. It 
points to the right to resistance as one of the natural and inalienable right along with the 
freedom property and security. Moreover, the declaration was expanded in 1793 and it 
included article 35, which proclaims, “When the government violates the rights of the 
people, insurrection is for the people and for each portion of the people the most sacred 
of rights and the most indispensable of duties”. 
 One of the most extensive document of XX century is the Universal Declaration of 
Human Rights 1948, which proclaims “if man is not to be compelled to have recourse, as 
a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be 
protected by the rule of law”. 
 Investigating the right to resistance researchers traditionally pay attention to 
Article 20 of the Basic Law for the Federal Republic of Germany in which “All Germans 
shall have the right to resist any person seeking to abolish this constitutional order, if no 
other remedy is available”. In fact, such kind of rules were fixed in Article 7 of the 
Constitution of Portugal. According to the Constitution “Portugal shall recognize 
peoples’ rights to self-determination and independence and to development, as well as 
the right to insurrection against all forms of oppression.” 

Three European countries (Czech Republic, Estonia, Lithuania) in their basic 
documents indicate that all people and citizens of the country have the right for 
resistance, if there are no ways for the realization of their rights by the government. 
 However, not all countries directly indicate the existence of such a right, for 
example, in the preamble of the Swiss Confederation there is only a hint of this right. It 
reads, “That only those who use their freedom remain free”. 

The notion of Revolution in the Russia legislation 
The Russian Federation is the country with the centuries-old history. Peoples 

tried to save their right, which they had. In the XVII century, the population rebelled 
against taxes or the replacement of direct taxes by indirect (Moscow Uprising of 1648, 
Moscow Uprising of 1662). In the XVIII century, one of the vivid uprising is The Peasant 
war 1773-1775 led by the Pugachev E.I. This uprising evolved into a full-scale war 
against Catherine the Great.  
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The XIX century was marked by the  Decembrist revolt – Russian army officers 
led about 3000 soldiers in a protest against Nicholas I’s assumption of the throne in 
14(26) December 1825.  

However, the first quarter of the XX century was a revolutionary time. Russian 
Revolution of the 1905-1907, February Revolution 1917, October Revolution 1917. 
Nevertheless, were these revolutions recognized by the power in history? 

The government executed instigators in the XVII, XVIII, and XIX centuries. 
Nevertheless, pay attention on XX century. There are events that overturn the 
established ideas about governments and powers.  People, who took part in the events of 
1905, forced the government “to dance to the tune rebels”. The government issues the 
First document, which slightly change the state apparatus. This document is The 
October Manifesto (The manifesto on improvement of state Order 17 October 1905) 
latter, the people are more vigorously beginning to go against the authorities. February 
revolution had changed the state apparat completely. Russian Provision Government 
because the head of state instead of monarch. After that, a new revolution took place. 
This is the October Revolution, 1917. It was this revolution that was recognized by the 
government. In the Decree on the dissolution of the Constitute Assembly the first 
Chairman of the Council of People’s Commissars Lenin V.I. declared All-Russian 
Constituent Assembly that was dissolved only because of ARCA refused to recognize the 
October Revolution. It was the first revolution in the Russian history which was 
recognized by the government at the legislative level. 

In the Soviet period we could talk about this right if the government wasaccepted 
Universal Declaration of Human Rights but the USSR denied it. The Constitution of the 
USSR 1936 did not include such a definition like the revolution. One thing is that citizen 
must be protected and promoted by the Constitution of the USSR is that (787) Article 
131, Constitution of USSR, 1936. And the same provisions were fixed in the Constitution 
of the USSR 1977. 

What does the legislation of the Russian Federation provide now?  Does it 
recognize the rights to revolution?  

For violations of the citizen’s rights and freedoms in the Russian legislation only 
one instrument to recovery their rights is contained. That is the rebellion. For most of us 
this information can be surprising, so there facts should be explained. In Article 15 of 
the Constitution: « The universally-recognized norms of international law and 
international treaties and agreements of the Russian Federation shall be a component 
part of its legal system. If an international treaty or agreement of the Russian Federation 
fixes other rules than those envisaged by law, the rules of the international agreement 
shall be applied». 

In the preamble Universal Declaration of Human Rights 1948 that is an the 
integral part of the Russian legal system, which was ratified by the Russian Federation 
in a 5 of May, 1998, it is declared: «it is essential, if man is not to be compelled to have 
recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights 
should be protected by the rule of law». 

Thus, the Russians legislation, as well as European countries and the USA 
recognize as the right to the urgency and necessity of an uprising as the last means of 
protecting Russian citizens' rights. It should be noted, that the Russian legislation does 
not stipulate the volume, in which the revolution happens. It means that rights for 
revolutions can be realized either within the Russian Federation, or within a village or 
town. The existence of these rights is not in compatible with the Constitution because of 
this list is exhaustive: Article 55 of the  Constitution «The listing in the Constitution of 
the Russian Federation of the fundamental rights and freedoms shall not be interpreted 
as a rejection or derogation of other universally recognized human rights and 
freedoms.». 
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It is important to consider, that any Russian citizen realizing his right to 
revolution could not be incriminated Article 279 of the Criminal Code of the Russian 
Federation «Armed Rebellion»: «Organization of Armed Rebellion or active 
participation in it for purpose of overthrowing or forcibly changing the constitutional 
system of the Russian Federation or of breaching the territorial integrity of the Russian 
Federation » as rights to revolution realized not with the purpose of overthrowing or 
violent change of the constitutional order, but for the purpose of revival and 
preservation. 

But it should not be forgotten, that under the legislation of any country a citizen 
is free to use his right to revolution only if there is such a reason as violation of his 
rights. It is obviously, that these rights in fact are not protected by the law, as 
demonstrated by the mass character of violation rights. 

As in the Russian legislation, so in the legislation of other countries certain 
conditions are necessary for the recognition of the revolution as not armed rebellion.It 
leads to criminal liability and lawful actions. 

The above conditions include: 
1. The existence of tyranny and oppressions; 
2. Lack of effective and accessible legal means to deny tyranny and oppressions in the legal 

system; 
3. The existence of a special purpose by revolutionists against the tyranny. 

Subject to certain conditions, revolution is recognized as lawful actions by people to 
restoration and preserving. 
Conclusion 

The problem of rights to revolution is in its nature of not only a socio-political 
character. Nowadays, not all countries are formalized in their legislation.  

In our point of view, it is necessary to amend the Constitution that will regulate 
the lability of revolution actions (conditionals, realization, use of armed etc.) 

It will enable people to revive and maintain their rights in the legislation. The 
Government, in this situation, should follow its activities and will not allowed violate the 
rights of people. Thus, national objectives are aimed to strengthen the human rights 
protection to create and protect the state system. 
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На сегодняшний день правовые проблемы, связанные с вопросами въезда 
на территорию Российской Федерации иностранных граждан, требуют особого 
внимания в виду специфики содержания, возможности оперативного разрешения 
возникающих споров по этому поводу, особенностей правового регулирования 
данных отношений нормами российского права, а также нормами 
международного права. 

Всё большая необходимость в обеспечении надлежащей реализации норм, 
регулирующих въезд на территорию Российской Федерации иностранных 
граждан, появляется в результате активного пребывания таких граждан в 
Российскую Федерацию с различными целями, в частности, осуществление 
трудовой, предпринимательской, иной деятельности на территории Российской 
Федерации. В среднем каждый год для осуществления такой деятельности в 
Россию приезжают около двадцати миллионов иностранных граждан1. 
Миграционные процессы являются достаточно значимым элементом 
демографического развития, одним из основных источников восстановления 
демографических потерь трудовых ресурсов2. В свою очередь, потребность 
государства в защите своих интересов в сфере миграции связана в целом с 
развитием правового регулирования в этой области. В результате появляется 
необходимость изучения норм права и практики их применения в сфере 
миграции и миграционной политики государства3. Это необходимо, в первую 
очередь, для решения возникших проблем и предупреждения новых спорных 
ситуаций. 

К числу федеральных законов, регулирующих общественные отношения, 
возникающие в данной сфере, относятся следующие: Федеральный Закон от 
25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (далее – ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»), Федеральный Закон от 15 августа 1996 года 
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» (далее – ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию»). 

Проблемы въезда иностранных граждан на территорию Российской 
Федерации часто связаны с обстоятельствами, на основании которых въезд на 
территорию Российской Федерации может быть запрещен. В этой связи, расширяя 
перечень ограничений при въезде в страну, российское законодательство в 
определенной степени делает интересы собственных граждан более 

                                                           
1 Сухаренко А.Н. Административно-правовые средства борьбы с лидерами транснациональных 
преступных формирований // Миграционное право. - 2010. - № 1. - С. 15 - 20 
 
2 Сухаренко А.Н. Административно-правовые меры противодействия незаконной трудовой 
миграции // Миграционное право. - 2013. -  № 3. С. 6 - 10 
 
3 Кондрашина К.П. Административная ответственность за правонарушения в сфере миграции 
иностранных граждан и лиц без гражданства // Административное право и процесс. -  2006. -  № 2 
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защищенными1. Законодателем устанавливаются как императивные нормы, 
содержащие конкретные основания, когда въезд в Российскую Федерацию не 
разрешается, так и диспозитивные нормы, позволяющие органам, 
уполномоченным принимать решения о неразрешении въезда, действовать по 
своему усмотрению при наличии определенных законом обстоятельств.  

Такие основания предусмотрены, в частности, в статье 26 ФЗ «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Так, въезд в 
Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства 
может быть не разрешен в случае, если иностранный гражданин или лицо без 
гражданства в пункте пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации нарушило правила пересечения Государственной границы Российской 
Федерации, таможенные правила, санитарные нормы, - до устранения 
нарушения; сообщило заведомо ложные сведения о себе или о цели своего 
пребывания в Российской Федерации; участвует в деятельности иностранной или 
международной неправительственной организации, в отношении которой 
принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории 
Российской Федерации.  

В данной статье особое внимание следует уделить подпункту 4, в 
соответствии с которым въезд в Российскую Федерацию иностранному 
гражданину или лицу без гражданства может быть не разрешен в случае, если 
иностранный гражданин или лицо без гражданства два и более раза в течение 
трех лет привлекались к административной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за совершение административного 
правонарушения на территории Российской Федерации,  в течение трех лет со дня 
вступления в силу последнего постановления о привлечении такого гражданина 
или лица без гражданства к административной ответственности. Однако не 
указывается, какие конкретно административные правонарушения 
подразумеваются в данном подпункте. На этом основании можно сказать, что 
данная норма охватывает все административные правонарушения без учета их 
тяжести2.  

Отмечается, что с процедурой применения данной нормы в целом в 
практике проблем не возникает, однако они появляются при разрешении вопроса 
об отмене решения уполномоченного органа о не разрешении въезда в 
Российскую Федерацию3. 

Данное основание, позволяющее уполномоченному органу самому решать, 
запрещать ли въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину, создает 
немало спорных ситуаций, требующих разрешения. Такие ситуации возникают 
прежде всего в результате неправильного использования уполномоченным 
органом своего усмотрения, когда его результат может нарушать или ущемлять 
права иностранного гражданина, но не противоречить формальному содержанию 
нормы4. Для анализа таких спорных ситуаций следует рассмотреть все 
особенности, применения данной нормы, а также обратиться к судебной практике 

                                                           
1 Горохова С.С. Новеллы законодательства о въезде и выезде из Российской Федерации // 
Современный юрист. - 2016. -  N№ 1. -  С. 62 - 71 
2 Никитенко И.В. Современная миграционная политика и ее влияние на миграционную 
безопасность России // Миграционное право. - 2015. - № 4. С. 14 - 17 
 
3Лемонджава Р.Р. Запрет на въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину как способ 
противодействия незаконной миграции: ценность и проблемы правоприменения // 
Миграционное право. – 2015. - № 2. - С. 29 - 32 
 
4Щепалов С.В. Об усмотрении суда при рассмотрении дел, предусмотренных главой 22 КАС РФ // 
Российская юстиция. - 2015. № 10. С. 34 - 39 
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по решению споров, связанных с не разрешением иностранному гражданину 
въезда в Российскую Федерацию.  

Согласно подпункту 7.16.5. Постановления правительства от 13 июля 2012 г. 
№ 711 «О вопросах Федеральной миграционной службы»: «Федеральная 
миграционная служба принимает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, а также об установлении 
запрета на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без 
гражданства». В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
5 апреля 2016 года № 156 «О совершенствовании государственного управления в 
сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров и в сфере миграции», Федеральная миграционная служба была 
упразднена, а её полномочия и функции переданы Министерству внутренних дел 
Российской Федерации. Далее – орган, уполномоченный принимать решение о 
неразрешении въезда иностранному гражданину в Российскую Федерацию. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, которым запретили въезд в 
Российскую Федерацию, обращаясь в суд в защиту своих прав и законных 
интересов, указывают на то, что при вынесении уполномоченным органом такого 
решения не были учтены конкретные обстоятельства, а в частности: личные 
обстоятельства, социальное и семейное положение иностранного гражданина, 
иные обстоятельства, которые, по их мнению, следует учитывать при решении 
вопроса о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. К таким конкретным 
обстоятельствам иностранные граждане, обратившиеся в суд, относят: длительное 
проживание в России; осуществление трудовой, предпринимательской 
деятельности; зарегистрированный брак с гражданином Российской Федерации и 
наличие детей, рожденных и проживающих на территории Российской 
Федерации. В своих исках иностранные граждане также указывают на то, что 
решение о неразрешении въезда не было оправдано крайней социальной 
необходимостью. 

Анализ судебной практики (13 решений судов, включая решения 
Верховного Суда Российской Федерации) показывает, что в большинстве случаев 
иностранные граждане, которым был запрещен въезд в Российскую Федерацию, 
привлекались к административной ответственности за совершение 
административных правонарушений в области дорожного движения, 
ответственность за которые предусмотрена в главе 12 Кодекса Российской 
Федерации об Административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(далее – КоАП РФ), а также за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных главами 18 и 20 КоАП РФ (Административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность). В частности, иностранные граждане в рассмотренных случаях 
привлекались к административной ответственности за совершение таких 
административных правонарушений, как:  
- «непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам 
дорожного движения» (Статья 12.18 КоАП РФ); 
- «управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем 
государственных регистрационных знаков» (Статья 12.2 КоАП РФ); 
- «превышение установленной скорости движения» (Статья 12.9 КоАП РФ); 
- «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой 
проезжей части дороги» (Статья 12.16 КоАП РФ); 
- «нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства» 
(Статья 12.36.1 КоАП РФ); 
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- «нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов» (Статья 
12.6 КоАП РФ); 
- «появление в общественных местах в состоянии опьянения» (Статья 20.21 КоАП 
РФ); 

Одной из главных особенностей, требующих внимания в данном случае, 
является то, что суды при рассмотрении исков и жалоб иностранных граждан, 
используя одни и те же нормы российского законодательства и нормы 
международного права, приходят к разным выводам и, соответственно, к разным 
решениям в отношении сходных по своему характеру дел.  

Так, в Апелляционном определении от 5 декабря 2016 г. по делу № 33а-
29227/2016 Московский областной суд мотивирует свой отказ в удовлетворении 
жалобы иностранного гражданина в части отмены решения о неразрешении 
въезда в Российскую Федерацию, используя положения Конституции Российской 
Федерации (ч.3 ст. 62): «Иностранные граждане и лица без гражданства 
пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с 
гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным 
законом или международным договором Российской Федерации», а также статью 
8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 
04.11.1950), в соответствии с которой не допускается вмешательство со стороны 
публичных властей в осуществление права на уважение личной и семейной 
жизни, за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено 
законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной 
безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, а 
также, для защиты прав и свобод других лиц. Московский областной суд также 
мотивирует свою позицию, ссылаясь на определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 5 марта 2014 г. № 628-О, а в частности на следующее 
положение: «Семья и семейная жизнь, относясь к ценностям, находящимся под 
защитой Конституции Российской Федерации и международных договоров 
России, не имеют, однако, безусловного во всех случаях преимущества перед 
другими конституционно значимыми ценностями, а наличие семьи не 
обеспечивает иностранным гражданам бесспорного иммунитета от законных и 
действенных принудительных мер в сфере миграционной политики, соразмерных 
опасности миграционных правонарушений (особенно массовых) и практике 
уклонения от ответственности». 

В свою очередь в Апелляционном определении от 30 января 2017 г. по делу 
№ 11а-661/2017 Челябинский областной суд, оставляя без изменения решение 
суда первой инстанции об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую 
Федерацию, также ссылается на статью 8 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, однако отмечает, что согласно правовой позиции, 
сформулированной Европейским Судом по правам человека, лежащая на 
государствах ответственность за обеспечение публичного порядка обязывает их 
контролировать въезд в страну и пребывание иностранцев и высылать за пределы 
страны правонарушителей из их числа, однако подобные решения, поскольку они 
могут нарушить право на уважение личной и семейной жизни, охраняемое в 
демократическом обществе статьей 8 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, должны быть оправданы крайней социальной необходимостью 
и соответствовать правомерной цели. Челябинский областной суд ссылается 
также на Постановление Конституционного Суда РФ от 17 февраля 2016 г. № 5-П, 
а в частности, на следующее положение: «Когда речь идет об институтах, 
связанных с прекращением пребывания или проживания иностранного 
гражданина в Российской Федерации, в том числе об административном 
выдворении за ее пределы, суды, не ограничиваясь установлением лишь 
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формальных оснований применения закона, должны исследовать и оценивать 
реальные обстоятельства, чтобы признать соответствующие решения в отношении 
иностранного гражданина необходимыми и соразмерными». 

Необходимо также отметить, что само наличие заключенного брака с 
гражданином Российской Федерации и наличие детей, рожденных на территории 
РФ, в большинстве случаев имеют решающую роль при вынесении решения по 
искам иностранных граждан к уполномоченным органам, принявшим решение о 
неразрешении въезда в Российскую Федерацию. В одних случаях судами 
отмечается, что факт вступления иностранного гражданина в брак с лицом, 
имеющим гражданство Российской Федерации, наличия у него на иждивении 
несовершеннолетних детей не является достаточным доказательством, 
подтверждающим несоразмерное вмешательство государства в личную и 
семейную жизнь иностранного гражданина1. В других же случаях судами 
отмечается, что решение о неразрешении въезда на территорию Российской 
Федерации с учетом конкретных обстоятельств (заключенный брак и совместный 
ребенок) не является необходимыми достаточным в демократическом обществе, 
то есть оправданной крайней необходимостью мерой, соразмерной преследуемой 
цели защиты прав и законных интересов других лиц и здоровья населения, так 
как вызывает невозможность полноценного проживания иностранного 
гражданина со своей семьей2.  

Безусловно, на вынесение решения о не разрешении иностранному 
гражданину въезда в Российской Федерации непосредственно органом, 
уполномоченным выносить такие решения, а также судами при рассмотрении дел 
по искам и жалобам иностранных граждан, оказывает влияние и характер 
совершенных иностранным гражданином административных правонарушений. 
Подпунктом 4 статьи 26 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию» не предусматриваются конкретные административные 
правонарушения, привлечение к ответственности, за совершение которых два и 
более раза в течение трех лет может повлечь принятие уполномоченным органом 
решения о неразрешении иностранному гражданину въезда в Российскую 
Федерацию. Это означает, что орган, принимающий такое решение, 
самостоятельно оценивает характер совершенных административных 
правонарушений, что нередко влечет возникновение спорных ситуаций. Это 
особенно проявляется при разрешении судами вопросов, является ли характер 
совершенных административных правонарушений достаточным основанием для 
принятия соответствующего решения о неразрешении въезда в Российскую 
Федерацию. 

Судебная практика и в данном аспекте не является однозначной. В одном 
случае суд отмечает, что характер совершенных иностранным гражданином 
множественных административных правонарушений (предусмотренных главой 12 
КоАП РФ) свидетельствуют о пренебрежении данным лицом установленного 
государством порядка проживания иностранных граждан на территории 
Российской Федерации, а также о создании угрозы жизни и здоровью граждан – 
участников дорожного движения (Апелляционное определение Свердловского 
областного суда от 30 ноября 2016 г. по делу № 33а-21114/2016). В другом случае, 
совершение множественных административных правонарушений 

                                                           
1 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 30.11.2016 по делу № 33а-
21114/2016 // Справочная правовая система Консультант Плюс 
 
2 Апелляционное определение Московского городского суда от 12 декабря 2016 г. по делу № 33а-
31972 // Справочная правовая система Консультант Плюс 
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рассматривается в совокупности с обстоятельствами личного и семейного 
характера, в результате чего оценивается баланс между публичными интересами и 
законными интересами лица на основе норм как законодательства Российской 
Федерации, так и норм международного права. Естественно, такие различия 
можно связать с субъективным мнением каждого судьи в отдельном споре. Вместе 
с этим, полноценное административное судопроизводство предполагает 
полномочие суда на собственное видение конституционных ценностей, а не 
только через призму правил, утвержденных законодательной и исполнительной 
властью1.  

Нередко исход дела зависит и от предоставленных данных со стороны 
иностранного гражданина. Согласно части 2 статьи 176 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-
ФЗ, «Суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были 
исследованы в судебном заседании». Соответственно, если таких доказательств не 
предоставлено, суд не может принять решение в пользу иностранного 
гражданина, так как в некоторых случаях даже не подтверждается факт наличия у 
иностранного гражданина семейных связей на территории Российской 
Федерации. 

С учетом ранее указанных особенностей при рассмотрении дел, касающихся 
неразрешения иностранному гражданину въезда в Российскую Федерацию, можно 
сделать следующие выводы:  

Безусловно, при разрешении вопросов органами, уполномоченными 
принимать решение о неразрешении въезда иностранному гражданину в 
Российскую Федерацию, а также судами, должны быть учтены конкретные 
обстоятельства, что отмечается Верховным Судом Российской Федерации: «Судам 
при рассмотрении дел всегда следует обосновывать необходимость ограничения 
прав и свобод человека исходя из установленных фактических обстоятельств»2, а 
также в Обзоре судебной практики, утвержденном Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации: «При рассмотрении вопросов, касающихся неразрешения 
иностранному гражданину въезда в Российскую Федерацию, следует учитывать 
конкретные обстоятельства дела, в том числе связанные с личностью 
иностранного гражданина, его семейным и социальным положением, наличием 
дохода и родом деятельности, обеспеченностью жильем и т.д.»3. 

Верховный Суд Российской Федерации в своем определении также 
указывает на то, что отсутствие учета таких обстоятельств может привести к 
избыточному ограничению прав и свобод иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 

Правовые проблемы создает тот факт, что подпункт 4 статьи 26 ФЗ от 
15 августа 1996 года № 114-ФЗ не предусматривает безусловный отказ в выдаче 
разрешения на въезд в Российскую Федерацию, что также отмечается Верховным 
Судом Российской Федерации, а лишь предусматривает возможность для такого 
отказа, а следовательно, ставит вопрос о вынесении такого решения на 
усмотрение органа, уполномоченного его принимать, что часто приводит к 
ограничению прав и законных интересов иностранных граждан из-за 
                                                           
1Щепалов С.В. Три уровня судебной дискреции в административном судопроизводстве // 
Российская юстиция. - 2016. - № 3. С. 31 – 35 
 
2 Определение Верховного Суда РФ от 29.04.2016 № 78-КГ16-8 // Справочная правовая система 
Консультант Плюс 
 
3«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2016)» (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 06.07.2016) // Справочная правовая система Консультант Плюс 
 



Российская наука в условиях реформ: практический результат инновационных  трансформаций 
 

103 

 

недостаточного учета конкретных обстоятельств уполномоченным органом. 
Однако следует отметить, что административное усмотрение по своей сути имеет 
объективный характер и является одним из критериев эффективности правового 
регулирования в целом1.  

Таким образом, в связи с этим, для устранения ситуаций, когда органом, 
уполномоченным принимать решение о неразрешении иностранному гражданину 
въезда на территорию Российской Федерации, допускается пренебрежение в 
отношении прав и законных интересов иностранных граждан, происходит 
выборочное избирательное толкование норм материального права без учета 
существенных обстоятельств дела, предлагается внести соответствующие 
изменения в подпункт 4 статьи 26 ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию», дополняющие содержание 
данного подпункта положением о необходимости уполномоченного органа 
учитывать конкретные обстоятельства дела, связанные в первую очередь с 
личностью иностранного гражданина, его семейным и социальным положением, 
характером совершенных административных правонарушений, мотивировать 
свое решение со ссылками на такие обстоятельства, что позволит наиболее точно 
определить необходимость и социальную обоснованность вынесения решения о 
неразрешении въезда в Российскую Федерацию для конкретного лица, позволит 
уже на этапе вынесения такого решения устранить некоторые спорные моменты, 
которые часто возникают в настоящее время. Помимо внесения изменения в 
Федеральный Закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» предлагается разработать соответствующий 
нормативный правовой акт МВД России, определяющий порядок принятия 
решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в системе МВД России, 
что создаст надежный и  оптимальный инструмент по недопущению нарушений 
российского законодательства в области обеспечения безопасности государства, 
общественного порядка, а также защиты здоровья населения2. 

                                                           
1 Купреев С.С. Об административном усмотрении в современном праве // Административное право 
и процесс. - 2012. - № 1. - С. 8 – 11. 
 
2 Низаметдинов А.М., Потапенкова И.В. - Об установлении административных процедур, 
регламентирующих порядок принятия решения территориальными органами МВД России о 
неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица 
без гражданства (по материалам ГИБДД МВД России) // Миграционное право. - 2015. № 3. С. 7 - 
10 
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Некоторые особенности парламентских выборов 

органов государственной власти субъектов Федерации 

 

Марина Викторовна Козырева, 
Магистрант Института государства и права,  

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 
В современном правовом государстве выборы органов государственной 

власти различного уровня имеют легитимный характер, что позволяет им 
выражать волю избирателей, отдавших им свое предпочтение. Ведь именно 
непосредственное участие граждан в процессе формирования органов власти и 
управления позволяет в конечном итоге выявить политические пристрастия 
избирателей. 

В Российской Федерации, после принятия Конституции в 1993 году, 
состоялись очередные выборы в Государственную Думу Федерального Собрания. 
18 сентября 2016 года был избран состав Думы VII созыва. Таким образом, 
практика парламентских выборов незначительная и, как показал опыт 
парламентских выборов, в том числе и региональных (избрание депутатов 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Федерации), в настоящее время имеет комплекс проблем, решение которых будет 
способствовать повышению юридико-технического качества избирательного 
законодательства, а также и, пожалуй, самое главное, - повышению уровня 
правовой культуры избирателей и доверия граждан к избранным им органам 
власти. 

Однако, безусловно, выборы представляют собой достаточно сложную 
процедуру, а их результат во многом зависит не только от законодательства, 
регламентирующего собственно сам процесс избрания кандидатов на те или иные 
должности, но и многих других факторов. К числу последних можно отнести 
политическую и правовую грамотность населения, степень осознанности и 
понимания значимости института выборов, политическое многообразие и свободу 
партийной борьбы, отсутствие фальсификации при голосовании, прозрачность 
процедуры подведения итогов голосования. 

В настоящее время в большинстве стран сложилась подобная практика, и 
нет необходимости в дополнительной мотивации граждан в реализации ими 
активного избирательного права. В Российской Федерации с институтом выборов, 
да и с другими формами непосредственной демократии, имеются определенного 
рода сложности, которые выражаются в тех или иных проблемах. Условно эти 
проблемы можно поделить на две группы – правовые и неправовые. К числу 
правовых следует отнести, прежде всего, различного рода пробелы правового 
регулирования избирательного процесса, возникающие, как правило, в силу 
обнаружения случаев тех или иных правовых пробелов. Не исключаются также и 
ситуации противоречивости или неконкретности тех или иных положений 
законодательства. В юридической литературе неоднократно высказывались 
веские критические замечания относительно нестабильности федерального 
законодательства о выборах, постоянных его корректировках, которые в большей 
степени были обусловлены политической конъюнктурой, нежели решением 
правовых проблем, возникающих в результате правоприменительной практики1.  

                                                           
1См.: Авдеев Д.А. Выборность органов публичной власти как неотъемлемый признак 
республиканской формы правления // Современное состояние избирательного законодательства 
Российской Федерации и ее субъектов: проблемы реализации и пути совершенствования: 
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К не правовым проблемам, или факторам, оказывающим влияние на 
избирательное законодательство, относится прежде всего уровень политической и 
правовой культуры избирателя. Ни для кого не секрет, что низкая явка 
избирателей на прошедшие в сентябре 2016 года парламентские выборы - яркое 
тому подтверждение. Признание на конституционном уровне народа как 
единственного источника власти означает, что образуемые им органы 
государственной власти выступают при осуществлении своей деятельности от 
имени и во имя народа. Соответственно, народ, а юридически – избиратели1, 
обладают возможностью оказывать существенное влияние на процесс 
образования этих органов в ходе своего политического волеизъявления. 

Однако, по мнению Е. А. Лукьяновой, «при провозглашении народовластия 
реальная возможность населения каким-либо образом влиять на дела государства 
фактически была сведена к голосованию на выборах при упразднении всех 
остальных инструментов непосредственной демократии. Сами же выборы за 
прошедшее время и законодательно, и на практике трансформировались таким 
образом, что реализация этого важнейшего политического права граждан 
превратилась в фикцию. Таким образом, положения ст.3 Конституции о 
принадлежности власти в России всему народу являются фиктивными, причем 
фиктивность эта обеспечивается самой же Конституцией2. 

Как показывает анализ избирательных кампаний, в том числе собственно 
процедура голосования, она является юридически обеспеченной, в достаточной 
степени формализованной, однако эти условия не гарантируют в полной мере 
легитимного качества избранной власти. 

На территории Российской Федерации одновременно с выборами депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания во многих субъектах Российской 
Федерации проводились выборы депутатов законодательных (представительных) 
органов государственной власти. Жители Тюменской области не стали 
исключением. Постановлением Тюменской областной Думы от 16 июня 2016 года 
№ 3792 «О назначении выборов депутатов Тюменской областной Думы шестого 
созыва» было принято решение о назначении очередных выборов на 18 сентября 
2016 года3. 

Сложность проведения выборов 2016 года в региональный парламент на 
территории Тюменской области была обусловлена многими факторами. К числу 
таковых можно отнести, во-первых, сложноустроенность субъекта Федерации и, 
во-вторых, множество изменений в законодательстве о выборах, а как следствие, 
возросшие требования со стороны нового состава Центральной избирательной 
комиссии РФ (обновление на 60% от прежнего состава, включая нового 
Председателя ЦИК России). 

Для выделения особенностей и обобщения спастических данных, 
необходимо проанализировать процесс избирательной кампании по выборам 
депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти 

                                                                                                                                                                                           
материалы Всероссийской научно-практической конференции, Тюмень, 18 июня 2010 года / 
Избирательная комиссия Тюменской области. Тюмень: Издательство Тюменского 
государственного университета, 2010. С. 58-59. 

1 См.: Авдеев Д.А. Избиратели как источник власти, или юридическое измерение категории 
«народ» // Современное право. 2015. № 11. С. 25-30. 

2 Лукьянова Е.А. Некоторые проблемы Конституции Российской Федерации // Конституционное и 
муниципальное право. №15. 2007. С. 5. 

3Тюменские известия, 17 июня 2016 года. 
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Тюменской области. Остановимся на правовых основах и законодательном 
регулировании выборов депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва в 
условиях обновленного федерального и регионального законодательства о 
выборах. 

Одним из главных основополагающих документов, регулирующих 
избирательный процесс, порядок подготовки и проведения выборов на 
территории Тюменской области, является Избирательный кодекс (Закон) 
Тюменской области от 30 июня 2003 года № 139 (в редакции от 04.05.2016)1. 
Избирательный кодекс принят в соответствии с федеральными законами «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ (в редакции от 
05.04.2016)2, «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» от 06.10.1999 № 95-ФЗ (в редакции от 03.07.2016)3, «О 
политических партиях» от 11.07.2001 № 95-ФЗ (в редакции от 09.03.2016)4. 
Именно согласно ч. 5 ст. 6 и ст. 90 этого кодекса Тюменская областная Дума и 
приняла постановление № 3792 «О назначении выборов депутатов Тюменской 
областной Думы шестого созыва». 

Избирательный кодекс (закон) Тюменской области устанавливает основные 
законодательные параметры формирования Тюменской областной Думы, а 
именно: 

 состав Тюменской областной Думы формируется из депутатов, 
которые избираются на всей территории Тюменской области (включая ХМАО–
Югру и ЯНАО). 

 численность депутатов Тюменской областной Думы составляет           
48 депутатов (24 депутата избираются по партийным спискам в едином 
избирательном округе, а 24 депутата – по одномандатным избирательным 
округам). 

 на территории Тюменской области образовано 24 одномандатных 
округа (юг Тюменской области - 10 округов, ХМАО–Югра - 10 округов, ЯНАО –       
4 округа). Это закреплено Постановлением Тюменской областной Думы от              
17 декабря 2015 года № 3360 «Об утверждении схемы одномандатных 
избирательных округов для проведения выборов депутатов Тюменской областной 
Думы»5. 

 проходной ценз для получения депутатского мандата составляет        
5% от количества голосов избирателей, участвовавших в голосовании. 

 для проведения выборов депутатов Тюменской областной Думы 
между органами государственной власти Тюменской области, ХМАО–Югры и 
ЯНАО заключается договор, а также дополнительное соглашение между 
соответствующими избирательными комиссиями, в котором раскрываются 
вопросы организации и проведения выборов на территории АО. 

                                                           
1Тюменские известия, 06 января 2004 года. 

2Собрание законодательства Российской Федерации, 2002. № 24, Ст. 2253. 

3Собрание законодательства Российской Федерации, 1999. № 42, Ст. 5005. 

4Собрание законодательства Российской Федерации, 2001. № 29, Ст. 2950. 

5Здесь и далее использованы данные справочно-правовая системы «Консультант плюс. 
Региональное законодательство». 
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 гражданин РФ имеет право быть избранным депутатом Тюменской 
областной Думы по достижению возраста 21 года и обладающий пассивным 
избирательным правом. 

Отличительной особенностью избирательной кампании выборов депутатов 
Тюменской областной Думы шестого созыва стало масштабное реформирование 
федерального избирательного законодательства в 2016 году. 

Нормативная трансформация затронула абсолютно все стадии и отдельные 
процедуры избирательного процесса. Изменения, внесенные в 2016 году в 
базовый Федеральный закон от 12 июня 2002 № 67-ФЗ (далее – Федеральный 
закон) и впоследствии в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области 
касались следующих обстоятельств: 

1. уточнен порядок назначения наблюдателей и членов избирательных 
комиссий с правом совещательного голоса; 

2. избирательные объединения и зарегистрированные кандидаты 
обязаны участвовать в совместных агитационных мероприятиях (дебатах); 

3. скорректирован срок окончания полномочий окружных и участковых 
избирательных комиссий, которые действуют на непостоянной основе, для 
случаев обжалования итоговых результатов выборов; 

4. в соответствии с Федеральным законом «О Государственной 
автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», официальный 
сайт ЦИК РФ и официальные сайты избирательных комиссий субъектов РФ 
должны размещаться на едином портале в сети «Интернет». 

5. скорректирован статус сетевых изданий. Теперь они приравниваются 
к организациям телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, 
которые осуществляют информационное обеспечение выборов. 

6. в соответствии с Федеральным законом № 92-ФЗ от 5 апреля           
2016 года устанавливается запрет на использование изображения и высказываний 
физических лиц, не являющимися кандидатами на выборах и не имеющих права 
проводить предвыборную агитацию. 

По нашему мнению, тенденция законодательных новелл позволяет сделать 
вывод, что тенденция подобных корректировок получит дальнейшее развитие в 
системе избирательного законодательства и, в конечном итоге, приведет к 
созданию на территории Российской Федерации цивилизованного института 
сильных парламентских партий различной политической ориентации. 

Председателем Тюменской областной Думы пятого созыва в 2016 году был 
подписан договор между органами государственной власти Тюменской области, 
ХМАО–Югры и ЯНАО, на основании этого договора было подписано Соглашение 
председателями трех избирательных комиссий, в котором закреплены совместные 
и делегированные полномочия для организации и проведения выборов депутатов 
Тюменской областной Думы шестого созыва. 

В организации выборов депутатов принимало участие 2059 участковых 
избирательных комиссий1. На юге Тюменской области организовано 1133 
участковых избирательных комиссий (включая 9 временных), 709 – в ХМАО–
Югре (включая 1 временную) и 224 – в ЯНАО (включая 9 временных). 

17959 человек вошли в состав участковых избирательных комиссий, из них 
12 251 человек ранее уже имели подобный опыт работы. 

                                                           
1Сборник электоральной статистики по выборам депутатов Тюменской областной Думы шестого 
созыва // Избирательная комиссия Тюменской области, 2016. С. 202. 
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Для обеспечения конституционного права гражданина РФ – избирать, были 
образованы 19 избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей, в труднодоступных или отдаленных местностях, в них входили: 

 Тюменская область – 9 избирательных участков: 7 участков 
располагались в больницах города Тюмени, 2 участка были размещены в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; 

 ХМАО–Югра – 1 избирательный участок расположен на 
железнодорожном вокзале города Сургута; 

 ЯНАО – 9 избирательных участков: 1 участок был установлен в 
больнице, 8 участков в труднодоступных или отдаленных местностях 
(Надымский, Ямальский и Тазовский районы). 

Также было организовано досрочное голосование в труднодоступных или 
отдаленных местностях, в местностях, где транспортное сообщение отсутствует 
или затруднено. От Тюменских региональных отделений политических партий и 
избирательных объединений было назначено около 3 тысяч наблюдателей, 
которые следили за подсчетом голосов и подведением итогов голосования. На 
выборы депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва всего было 
выдвинуто 429 кандидатов, из них 312 кандидатов в составе партийных списков по 
единому избирательному округу и 117 кандидатов по одномандатным 
избирательным округам. 10 Тюменских региональных отделений политических 
партий выступили инициаторами выдвижения кандидатов, которые были 
включены в списки по единому избирательному округу. 

Партиям «Российский Объединенный Трудовой Фронт» и «Партия Великое 
Отечество» было отказано в регистрации вследствие непредставления 
документов, необходимых для регистрации. Политическая партия 
«Коммунистическая Партия Коммунисты России» не была зарегистрирована из-
за недостаточного количества достоверных и действительных подписей. 

Партии «Партия Роста» и «Патриоты России» были зарегистрированы на 
основании подписей избирателей, собранных в поддержку их выдвижения. 
Четыре парламентские партии и партия «Яблоко» были зарегистрированы на 
основании статьи 37.2 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области. 

Таким образом, в избирательной кампании по выборам депутатов 
Тюменской областной Думы шестого созыва в едином избирательном округе 
приняло участие семь избирательных объединений: 

 Региональное отделение в Тюменской области Всероссийской 
политической партии «Партия Роста». 

 Тюменское региональное отделение Политической партии 
«Патриоты России». 

 Тюменское областное отделение Политической партии 
«Коммунистическая Партия Российской Федерации». 

 Тюменское региональное отделение Политической партии «ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России». 

 Региональное отделение политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «Яблоко» в Тюменской области.  

Десять Тюменских региональных отделений политических партий 
организовали инициативу выдвижения кандидатов. По одномандатным 
избирательным округам было выдвинуто 109 кандидатов и 8 кандидатов путем 
самовыдвижения. Однако, 23 кандидатам-одномандатникам было отказано в 
регистрации (1 кандидат–самовыдвиженец и 22 кандидата, выдвинутых 
политическими партиями). 
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В сентябре 2016 года общее количество избирателей, принявших участие в 
выборах по избранию депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва, 
составило 1563514 избирателей (60,69% от числа избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования). Из них на территории юга 
Тюменской области – 874876 (81%), ХМАО–Югры – 439525 (38%), ЯНАО – 249113 
(73%). 

Лидерами по активности в голосовании стали избиратели Ишимского 
одномандатного округа № 23 – 96789 (89,31%) голосов, наименьшую активность 
проявили избиратели из Сургутского одномандатного округа № 11 – 32414 
(29,51%). 

На территории Тюменской области (без АО) в тройку лидеров по 
активности избирателей вошли Абатский район (приняло участие 96,75% 
избирателей), Нижнетавдинский и Аромашевский районы (93,53% избирателей). 
Наименьшую активность проявили избиратели из Викуловского района – 70,01% 
и города Тобольска – 66,94%. 

По итогам проведения единого дня голосования 18сентября 2016 года, в 
Тюменскую областную Думу шестого созыва избрано 48 депутатов, 24 – по 
единому избирательному округу и 24 – по одномандатным избирательным 
округам. 

Из семи избирательных объединений, включённых в избирательный 
бюллетень, пятипроцентный барьер, дающий право на распределение 
депутатских мандатов, преодолели четыре:  

 Тюменское региональное отделение Всероссийской политической 
Партии «Единая Россия». 

 Тюменское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России. 

 Тюменское областное отделение Политической партии 
«Коммунистическая Партия Российской Федерации». 

 Тюменское региональное отделение Партии «Справедливая Россия». 
Тюменское региональное отделение Партии «Справедливая Россия» 

получило 2 депутатских мандата, Тюменское региональное отделение 
Всероссийской политической Партии «Единая Россия» – 15, Тюменское областное 
отделение Политической партии «Коммунистическая Партия Российской 
Федерации» – 3, Тюменское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России – 4. 

Кандидаты, выдвинутые Тюменским региональным отделением 
Всероссийской политической Партии «Единая Россия» одержали победу во всех 
24-х одномандатных округах. 

Избирательная комиссия Тюменской области приняла следующие решения, 
которые были связаны с подведением итогов дня голосования и регистрацией 
избранных депутатов: 

 «О результатах выборов депутатов Тюменской областной Думы 
шестого созыва» (от 22 сентября 2016 № 191/1227-5) [8]. Данные документ гласит, 
что выборы депутатов по единому избирательному округу и по одномандатным 
избирательным округам №№ 1-24 были признаны состоявшимися и 
действительными, а также был определен список, состоящий из 48 избранных 
депутатов. 

 «О передаче вакантных депутатских мандатов депутатов Тюменской 
областной Думы шестого созыва кандидатам в депутаты из списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением «Тюменское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»» (от 
29 сентября 2016 года № 192/1229-5) [9]. 
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 «О передаче вакантных депутатских мандатов депутатов Тюменской 
областной Думы шестого созыва кандидатам в депутаты из списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением «Тюменское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»» (от 29 сентября 2016 года 
№ 192/1230-5) [10]. 

 «О регистрации депутатов Тюменской областной Думы шестого 
созыва, избранных по единому избирательному округу» (от 29 сентября 2016 года 
№ 192/1231-5) [11]. В данном документе закрепляется информация о 
зарегистрированных 24 депутатах Тюменской областной Думы шестого созыва, 
которые были избраны по единому избирательному округу. 

В результате тайного голосования, состоявшегося на первом заседании 
Тюменской областной Думы шестого созыва (6 октября 2016 года) Корепанов 
Сергей Евгеньевич был в очередной раз избран Председателем. Артюхов Андрей 
Викторович и Рейн Виктор Александрович были избраны заместителями 
Председателя, осуществляющие свои полномочия на профессиональной 
постоянной основе, а Резяпова Галина Александровна, Холманский Юрий 
Сергеевич и Пискайкин Владимир Юрьевич, в свою очередь, заняли места 
Заместителей председателя, которые осуществляют полномочия без отрыва от 
основной деятельности. 

На основании вышеизложенного материала можно сделать некоторые 
выводы относительно особенностей избирательной кампании по выборам 
депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва.  

Во-первых, в избирательной гонке приняли участие 315 кандидатов, из них 
225 кандидатов избирались по единому избирательному округу и 90 кандидатов – 
по 24 одномандатным округам, что относительно других регионов выше нормы. 
Следовательно, избиратели Тюменской области получили возможность широкого 
выбора кандидатов, что, в свою очередь, является одним из признаков 
демократической избирательной системы государства.  

Во-вторых, организующую роль в подготовке и проведении выборов играла 
Избирательной комиссии Тюменской области, также под ее контролем 
находились избирательные комиссии автономных округов. Всего в списки 
избирателей было включено 2576048 человек. На избирательных участках 
работали 1265 членов УИК с правом совещательного голоса, 3219 национальных 
наблюдателей и 13 международных (в том числе 10 – в составе миссии ОБСЕ). В 
связи со сложноустроенностью субъекта организация и проведение 
избирательной кампании усложняется, требуется участие нескольких 
Избирательных комиссий, заключение между ними Соглашения, а также 
больший контроль и координация со стороны Избирательной комиссии 
Тюменской области, которая стала координатором выборов депутатов областной 
Думы шестого созыва.  

В-третьих, явка по выборам в депутатов Тюменской областной Думы 
составила 60,69 % в целом по области и 81 % – в Тюменской области (без учета 
явки в автономных округах). Тюменская область стала одним из лидирующих 
регионов, показавших высокий процент заинтересованности избирателей в 
политической жизни региона.  

Хочется отметить, что Тюменское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» по итогам голосования получила 
наибольшее количество голосов в Тюменском областном парламенте, а именно 39 
мандатов из 48, из которых 15 – по единому избирательному округу, а 24 – по 
одномандатным избирательным округам. 

В целом же, подводя итоги, следует отметить, что несмотря на в целом 
позитивные результаты избирательных кампаний в Тюменской области, по 
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сравнению с подобными результатами в других субъектах Российской Федерации, 
отечественное избирательное законодательство продолжает оставаться в процессе 
своего реформирования. В тексте Конституции Российской Федерации 
отсутствуют полноценные основы избирательного законодательства, которые 
устанавливают способы формирования органов публичной власти и принципы 
избирательного права, что и послужило причиной принятия ряда федеральных 
законов и дальнейшей модернизации законодательство о выборах. Перед 
подготовкой к новым выборам вносится огромное количество изменений в эти 
федеральные законы, что оказывает негативное влияние на организацию и 
проведение выборов на региональном уровне. По верному замечанию 
Д.А. Авдеева, «провозглашение государства демократическим предполагает не 
только формально-юридическое закрепление в конституционном 
законодательстве институтов выборов и референдума, как высшей формы 
народовластия, но и установление действенных механизмов, соответствующих 
современному уровню развития демократии, что в конечном итоге, позволит 
единственному источнику власти – народу принимать участие в управлении 
делами государства как непосредственно, так и опосредованно»1. 

На наш взгляд, необходимо сосредоточить особое внимание на повышении 
правовой культуры граждан и полномасштабного привлечения избирателей к 
участию в выборах различных органов государственной власти, – как депутатов, 
так и высших должностных лиц, и Президента Российской Федерации. 

Нельзя не согласиться с высказыванием Д.А. Авдеева, что «для 
установления демократического стиля управления, претворения идей 
демократизма, недостаточно закрепления лишь республиканской формы 
правления, необходима также как модернизация законодательства, так и смена 
общественно-ментального понимания новых изменений в организации 
государственного устройства»2. 

Полагаем, что планомерная работа в этом направлении будет 
способствовать оптимизации избирательного процесса, а эффективная 
деятельность избранных органов власти позволит вернуть интерес в выборах и 
востребованность реализации активного избирательного права у российских 
граждан. 
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Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 

В каждом государстве исторически существовала та или иная идеология.  
Концептуально она могла закрепляться государством; на практике остается 
возможность существования нескольких идеологий. В настоящее время 
некоторые страны стали отказываться от государственных идеологий, напрямую 
запрещая ее официальное установление. После такого конституционного 
закрепления многообразия идеологий и запрета на установление государственной 
и обязательной системы ценностей у людей появилось отторжений национальной 
идеи. Они стали воспринимать это как навязывания правящей элитой своего 
мнения гражданам, возвращением или переходом к тоталитаризму и диктатуре с 
повсеместной цензурой.  

В Конституции Российской Федерации была закреплено идеологическое и 
политическое многообразие, установлен запрет на обязательную и 
государственную идеологию. Однако в последнее время все чаще слышны идеи о 
необходимости установления общегосударственной идеологии, которая 
определяла бы вектор развития Российского государства и общества. В связи с 
этим проблема определения идеологии современной России представляется 
актуальной и значимой.  

Если проследить историю Российского государства, то можно прийти к 
выводу, что в различные периоды существовали разные идеологические 
установки (концепции). Так, например, Н.В. Шелякин выделял дореволюционные 
и после послереволюционные этапы становления идеологии в России.                        
В дореволюционный этап входили:  

1) «Церковный период» с XV по XVII века, ядром идеологии являлось 
православие, выражающееся в концепции – служение государству и государю, 
единение всех русских. 

2) «Дворянский» период с конца XVII века до середины XIX века, который 
характеризовался концепцией служения государству и государю без религиозной 
основы.  

3) «Интеллигентский» 60-90 года XIX века, - это было время, когда 
интеллигенция усилила свое влияние в обществе, но идеология не прижилась. 

4) «Бюрократический» период 80-е года XIX века до 1917 года. 
 В послереволюционном этапе Н.В. Шелякин выделял:  
1) Период «Интернационализма» с 1917 по конец 1930 годов. В это время 

преобладали идеи победы мировой революции и торжества коммунизма.  
2) Период «Советской державности» - конец 1930-х середина 1950-х гг. В 

это время шло утверждение советского патриотизма, проявлялись идеи служения 
советскому государству и его вождю.  

3) Период «Революционной демократии» - середина 1950-х до середины 
1960-х. В этот период была сделана попытка сформировать принципы 
строительства нового общества гармонии, свободы и справедливости.  
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4) Период «Советского бюрократического консерватизма» - середина 1960-х  
до 1985 года. Это время отражало волю номенклатуры КПСС1. 

По верному замечанию В.С. Малицкого, «идеология как форма 
государственного самосознания всегда конкретна, однако при этом никогда не 
остается неизменной, будучи всегда привязанной к динамике исторического 
процесса в его политической, экономической и мировоззренческой проекциях»2. 
Мы видим, как меняются идеологические установки (концепции) в силу 
различного рода обстоятельств, как правило, связанных с субъектом 
государственно-правовых отношений, то есть тем (теми), кто обладает реальной 
государственной властью и способен формировать новую систему ценностей. 

Начиная с 1985 года, в России меняется система ценностных установок, 
которая сложилась в советский период государства и права. За основу была взята 
идея построение демократического правового государства по образцу западных 
демократий, в которых либерализм является господствующей идеологией. При 
этом следует обратить внимание, что лидирующее положение западных стран в 
мировой общественности преподносилось как свидетельство преимущества 
либералистической идеологии над другими известными идеологиями. 

В 1993 году в России на всенародном референдуме была принята 
Конституция Российской Федерации, которая установила основы новой 
идеологической концепции. По словам Д.А. Авдеева, «именно конституционные 
положения, характеризующие Российскую Федерацию как правовое, 
демократическое, федеративное государство с республиканской формой 
правления, стали теми ориентирами, предопределившие направления 
конституционной эволюции государства вообще и пути реорганизации публичной 
власти в частности» 3. 

Таким образом, анализируя исторические периоды становления идеологии 
в России, можно прийти к выводу, что система ценностей сменялась по сути 
различными идеологическими установками. Религиозные воззрения на 
государство и право, определяющие роль человека в системе координат 
следующего порядка: «человек – общество – государство», сменились 
коммунистической идеологией построения бесклассового общества и отмирания 
собственно государства и права, до построения правого демократического 
государства, в основе которая лежит политический и идеологический плюрализм. 

Либерализация идей каждый раз определяла новый этап развития 
российского государства и общества. При этом, в последнем случае 
идеологическая концепция исходит из приоритета прав и свобод человека и 
гражданина, признания его высшей ценностью, а также полной смены его роли в 
системе «человек – общество – государство». Роль государства ограничивается и 
сводится к обеспечению необходимых условий для естественного развития 
личности и процветания общества в целом.  

К числу фундаментальных либерально-демократических атрибутов 
(признаков) новой идеологии можно отнести нижеследующие: 
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1. Индивидуальная свобода.   Уважение и соблюдение прав человека. 
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 
государства (статья 2 Конституции Российской Федерации). 

2. Разделение властей. Государственная власть в Российской Федерации 
осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 
самостоятельны (статья 10 Конституции Российской Федерации). 

3. Свободные выборы. Высшим непосредственным выражением власти 
народа являются референдум и свободные выборы (статья 3 Конституции 
Российской Федерации). 

4. Признание и равная защита с иными формами собственности 
частной. Свобода предпринимательской деятельности. В Российской Федерации 
гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение 
товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода 
экономической деятельности. Признаются и защищаются равным образом 
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности (статья 8 
Конституции Российской Федерации). 

5. Равноправие граждан вне зависимости от каких бы то ни было 
дискриминационных показателей. Государство гарантирует равенство прав и 
свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы 
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности. Мужчина и женщина имеют равные 
права и свободы и равные возможности для их реализации (статья 19 
Конституции Российской Федерации). 

6. Свобода совести. Каждому гарантируется свобода совести, свобода 
вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с 
другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь 
и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с 
ними (статья 28 Конституции Российской Федерации). 

7. Невмешательство в частную жизнь. Каждый имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени (статья 23 Конституции Российской Федерации). 

Таким образом, идеология, установленная Конституцией Российской 
Федерации, содержит систему ценностных установок и ориентиров 
цивилизованного (в современном понимании) государства. При этом, 
закрепляется, что не допускается установление каких бы то ни было обязательных 
и государственных идеологий, которые бы представляли, по сути, политические 
интересы тех или иных сил. То есть, можно сделать вывод, что статья 13 
Конституции Российской Федерации запрещает любую другую идеологию,              
в качестве государственной, кроме либеральной, которая закреплена в данном 
статусе конституционно. Во-первых, либерализм является лидирующей 
идеологией в современном мире, и, во-вторых, хоть отечественная Конституция 
образца 1993 года и содержит некоторые изъяны и нуждается в юридико-
техническом совершенствовании1, она вполне заслуженно имеет достоинства в 
виде той концепции идеологического вектора, который в ней заложен. 
                                                           
1 Авдеев Д.А. Юридическое качество Конституции Российской Федерации // Современное право. 
2014. № 8 С. 18-25. 
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Одним из достоинств Конституции Российской Федерации является то, что 
она не запрещает иметь национальную идею. Ко всему прочему, Российская 
Конституция до такой степени либеральная, что она дает достаточную свободу и 
обществу, и государству, чтобы исправить образовавшиеся идеологические и иные 
перекосы в обществе и экономике в рамках той же Конституции1. 

Любая идеология (либеральная, коммунистическая, социалистическая, 
националистическая и т п.) поставлена в зависимость от политико-правовых и 
социально-экономических факторов и условий. Идеология словно плот, который 
позволяет народу удержаться на волне и не утонуть в забытье истории. Из этого 
следует, что не нужно пытаться втиснуть новую, зарождающуюся идеологию в 
рамки старого мира. Нельзя не согласиться с мнением А.В. Попадько: «Ведь сама 
Конституция Российской Федерации уже являет собой свод определенных 
идеологических принципов государства и выступает как легальная и легитимная 
форма выражения и закрепления государственной идеологии»2.  

Представляет интерес позиция А.А. Кондрашева, который предлагает 
определенную иерархию конституционных ценностей:  

Во-первых, это права и свободы человека и гражданина как высшая 
ценность; 

Во-вторых, это ценности государственно-правового характера (разделение 
властей, суверенитет, самостоятельность органов местного самоуправления); 

В-третьих, это ценности экономико-социального развития (социальная 
государственность, единство экономического пространства);  

В-четвертых, это ценности духовно-идеологического содержания 
(идеологический и политический плюрализм); 

В-пятых, это ценности нравственного и общесоциального характера 
(стремление к счастью, вера в добро и справедливость)3. 

В дополнении к вышеназванным профессор С.А. Авакьян указывает: 
конституционную ценность государства и саму Конституцию4. 

Таким образом, Конституция Российской Федерации как юридический 
документ, содержащий определенную систему ценностей – идеологических 
установок, допускает сосуществование других идеологий, которые не будут 
противоречить федеральному законодательству, но в то же время она запрещает 
установление государственной или обязательной идеологии, кроме той, которая 
содержится в ней самой.  

Обращает на себя внимание, что идеология, содержащаяся в современной 
Конституции Российской Федерации, не лишена отдельных недостатков. Как нам 
кажется, основной проблемой на сегодняшний момент в конституционной 
идеологии современного общества является определение высшей ценности 
государства. В статье 2 Конституции Российской Федерации в качестве таковой 
установлены человек, его права и свободы. По справедливому замечанию            

                                                           
1 Бахур А.Б. Государственная идеология и национальная идея России // Культуролог. 2014 

[Электронный ресурс] 

http://culturolog.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=1913&pop=1&page=0&Itemid=5 

2 Попадько А.В. Идеология государственного служения / Авто реферат  12.05.2011 27 с 

3 Кондрашев А.А. Конституционные ценности в современном Российском государстве: о 

конфликтах и девальвациях // Конституционное и муниципальное право 2017. №1. С. 6-13 

4 Авакьян С.А. Глобализация, общие конституционные ценности и национальное регулирование // 
Социальные интересы. 2001. №4. С.44-47. 
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Д.А. Авдеева, «…Менталитет и основанное на нем правосознание имеют ключевое 
значение в развитии государственности, они выполняют функцию эволюционного 
вектора в формировании государственно-правовых институтов. В конечном итоге 
менталитет и правосознание народа определяют специфичность каждого 
государства в отдельности, его форму правления, его общественно-социальную 
конституцию»1. Как показывает действительность, концепция приоритета 
человека и его прав и свобод не всегда, а можно сказать, чаще всего, остается 
востребованной. Поэтому необходимо время для реализации концептуального 
подхода, в соответствии с которым права и свободы человека будут превалировать 
над общественными вообще и государственными в частности с учетом 
целесообразности их соотношения. 

К сожалению, в России пока еще продолжает превалировать практика 
приоритета государственных интересов над ценностями личного характера 
(свобода, неприкосновенность частной жизни).  При этом сам Конституционный 
Суд в своих решениях руководствуется приоритетом именно публичных, 
коллективных государственных ценностей в ущерб защите личных прав граждан, 
аргументируя это тем, что защищает общественные потребности. Так, например, 
по делу К.А. Маркина Конституционный Суд поставил интересы поддержания 
гипотетической обороноспособности российской армии выше, чем ценности 
воспитания отцом-военнослужащим ребенка, в рамках отпуска по уходу за 
ребенком, предусмотренного как для матерей, так и для отцов2. 

Также сложно назвать справедливым и соответствующим по смыслу ст. 2 
Конституции РФ доводы Конституционного Суда в деле о запрете 
государственным служащим критиковать деятельность органов государственной 
власти3. Наблюдается в практике Конституционного Суда и деятельности 
правоприменительных органов утрата индивидуальных ценностей, их 
поглощение некими общими интересами общества и государства. И в этой 
ситуации уничижение прав личности приводит к девальвации конституционных 
ценностей, а откликом этого является растущее отчуждение общества от 
государства, неверие в эффективность его институтов и в целом в институты, 
формирующие государственность (выборы, независимость суда, разделение 
властей, многопартийность).  

Подводя небольшой итог, хотелось бы отметить, что, во-первых,  органы 
государственной власти должны прекратить руководствоваться политической, 
исторической и экономической целесообразностью и начать использовать 
правовые критерии в своей деятельности. Во-вторых, полагаем, имеется 
необходимость в корректировке некоторых положений Конституции, а именно в 
расстановке ценностей так, чтобы они отражали идеологию, заложенную самой 

                                                           
1 Авдеев Д.А. Монархическое правосознание и республиканская форма правления в России // 
Право и политика. 2010. № 8 (128) С. 1475. 

2 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 6 декабря 2013 г. N 27-П 
город Санкт-Петербург «По делу о проверке конституционности положений статьи 11 и пунктов 3 и 
4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в 
связи с запросом президиума Ленинградского окружного военного суда» // Российская газета  
№6261 

3 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 июня 2011 г. №14-П 

«По делу о проверке конституционности положений пункта 10 части 1 статьи 17 Федерального 

закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и статьи 20.1 Закона 

Российской Федерации «О милиции» в связи с жалобами граждан Л.Н.Кондратьевой и 

А.Н. Мумолина»  // СЗ РФ. 2011. №28. Ст. 4261 
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Конституцией, а не входили в противоречие со сложившейся практикой и не 
вызывали у граждан недоверие к государству.  

В связи с этим предлагаем новую редакцию статьи 2 Конституции 
Российской Федерации 1993 года: 

«Государственная целостность и права граждан Российской Федерации 
являются высшими правовыми ценностями. Обеспечение и защита 
государственной целостности и прав и свобод граждан Российской Федерации – 
обязанность государства».  

Как верно отмечает Д.А. Авдеев, «…В вопросах, касающихся изменения 
положений Конституции, следует, прежде всего, соблюдать три основных условия. 
Необходимо, во-первых, выявить действительную потребность, обусловленную 
социально-экономическими и политико-правовыми условиями 
жизнедеятельности общества, во-вторых, обосновать с правовых позиций 
потребность в принятии таких изменений, в-третьих, определить их 
долгосрочность и перспективность. Нельзя допускать внесение в Конституцию 
поправок, имеющих сугубо политический характер и направленных на 
достижение целей, результатом которых может стать итог очередной борьбы 
между различными политическими элитами. Любые инициативы о внесении 
поправок должны отвечать не только формально установленной процедуре, но и 
веянию времени»1. 

При этом следует иметь в виду, что предлагаемая нами редакция статьи        
2 Конституции возможна будет только в случае пересмотра Конституции, а это, в 
свою очередь, может повлечь реформирование всего ее текста или ее отдельных 
положений, необходимость которых уже вызвана временем. Поэтому в данном 
вопросе нужна продуманная и научно выверенная система подготовительной 
работы по модернизации Конституции Российской Федерации, что потребует 
значительного времени и сил, так как в итоге может быть принята новая 
российская Конституция. 
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Счётные палаты в демократических государствах занимают центральное 

место в осуществлении контроля расходов и доходов бюджетов всех уровней 
органами публичной власти и осуществляют различные контрольные функции в 
соответствии с законодательством. Поскольку немногие парламентские комиссии 
могут реализовать надзорные полномочия в данной сфере, законодательные 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации определенную 
часть перечисленных функций осуществляют через контрольно-счетные органы. 

Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации является 
постоянно действующим органом внешнего государственного финансового 
контроля и образуется законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации на основании 
Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ1. 

Его деятельность базируется, прежде всего, на части первой статьи 77 
Конституции Российской Федерации2, из которой следует, что данный орган – это 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации, который 
устанавливается последним самостоятельно в соответствии с основами 
конституционного строя Российской Федерации и общими принципами 
организации представительных и исполнительных органов государственной 
власти. Про контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации 
сказано и в Федеральном законе «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ3.                 
В конституциях (уставах) субъектов Российской Федерации есть главы, 
посвященные контрольно-счетным органам субъектов Российской Федерации, а 
также имеются бланкетные нормы на специальные законы субъектов федерации 
об этих органах.  

Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» были установлены общие требования, предъявляемые к 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 7. - Ст. 903. 

2 Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014. - № 31. - Ст. 4398. 

3 Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. - № 42. -  Ст. 5005. 
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кандидатурам на должности председателя, заместителя председателя и аудиторов 
контрольно-счетных органов. К их числу относится гражданство Российской 
Федерации, высшее образование и опыт работы в области государственного, 
муниципального управления, государственного, муниципального контроля 
(аудита), экономики, финансов, юриспруденции. Кроме того, закон допускает 
установление дополнительных требований к образованию и опыту работы 
законами субъектов Российской Федерации.  

Нами были выявлены следующие критерии, предъявляемые к кандидатам 
на должности: 

Во-первых, в законах шести субъектов Российской Федерации (Кабардино-
Балкарская республика, Республика Марий Эл и Республика Мордовия, 
Ивановская область и Тульская область, Ненецкий автономный округ) не были 
введены дополнительные требования ни по одному параметру. В законах 
перечисленных субъектов Российской Федерации либо повторялась 
формулировка нормы, закрепленной в федеральном законе, либо имеется 
бланкетная ссылка на норму федерального закона. 

Во-вторых, в законах трёх из восьмидесяти пяти субъектов Российской 
Федерации (Республика Бурятия, Архангельская область, Свердловская область), 
имеется диспозитивный характер норм федерального закона и закреплён 
предельный возраст пребывания в должности – 65 лет. В законах остальных 
субъектов Российской Федерации упоминание о таком критерии отсутствует. 

В-третьих, в законах пятидесяти пяти субъектов Российской Федерации 
устанавливается единый показатель дополнительных требований к опыту работы, 
предъявляемый ко всем кандидатурам на должности – не менее 5 лет. В других 
субъектах Российской Федерации, установивших единый критерий 
продолжительности стажа профессиональной деятельности, определено: в 
законах Удмуртской Республики, Вологодской области, Воронежской области и 
Магаданской области такой показатель составляет не менее 7 лет; в Законе 
Новгородской области «О Счетной палате Новгородской области»1 – не менее 10 
лет; в Законе Сахалинской области «О Контрольно-счетной палате Сахалинской 
области»2 – не менее 6 лет. Таким образом, данный критерий позволяет судить о 
различиях в определении минимального стажа профессиональной деятельности, 
необходимого для кандидатов на должности в контрольно-счётные органы. 

В-четвертых, в законах двух субъектов дополнительные требования к опыту 
предыдущей работы вводились только для председателя контрольно-счетного 
органа, причем в Астраханской области таковой должен составлять не менее 7 лет, 
а в Костромской области – не менее 5 лет.  

В-пятых, в законах трёх субъектов Российской Федерации устанавливаются 
отдельные требования к опыту работы для председателя и общие для остальных 
должностей. Так, в Законе Республики Алтай «О Контрольно-счетной палате 
Республики Алтай»3 опыт работы председателя должен составлять не менее 7 лет, 
у заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетных органов – не менее 5 
лет; в Законе Краснодарского края «О Контрольно-счетной палате 
Краснодарского края»4 у председателя – не менее 10 лет, у других должностей – 

                                                           
1 Новгородские ведомости. -  2011. – 14 мая. 

2 Губернские ведомости. – 2011. – 2 июля. 

3 Алтайдын Чолмоны. – 2011. – 6 декабря – 8 декабря. 

4 Кубанские новости. – 2011. - 6 октября. 
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не менее 5 лет; в Законе Хабаровского края «О Контрольно-счетной палате 
Хабаровского края»1 у председателя -  не менее 5 лет (в том числе стаж работы на 
руководящих должностях в органах государственной власти Российской 
Федерации либо в органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, в органах местного самоуправления или организациях, деятельность 
которых связана с экономикой, управлением, осуществлением финансово-
кредитных операций, организацией бюджетного процесса бюджетов всех уровней, 
налогообложением, банковским делом, бухгалтерским учетом, анализом, аудитом 
и статистикой, не менее 3 лет), у остальных должностей – не менее 5 лет. В данном 
случае можно отметить, что требования, предъявляемые к председателю 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, являются 
повышенными по сравнению с требованиями, указанными для заместителя 
председателя и аудиторов. 

В-шестых, в законах пяти субъектов Российской Федерации установлены 
единые требования к опыту работы для председателя и заместителя председателя 
и отдельно - для аудиторов счетной палаты. В Республике Карелия председатель и 
заместитель председателя должны иметь опыт работы не менее 7 лет, аудиторы – 
не менее 5 лет; в Забайкальском крае председатель и заместитель председателя 
должны иметь опыт работы не менее 10 лет, аудиторы – не менее 5 лет; в 
Красноярском крае председатель и заместитель председателя должны иметь опыт 
работы не менее 5 лет, аудиторы – не менее 5 лет во всех областях, указанных в 
федеральном законе, кроме юриспруденции; в Амурской области председатель и 
заместитель председателя должны иметь опыт работы не менее 5 лет, аудиторы – 
не менее 3 лет; в Новосибирской области председатель и заместитель 
председателя должны иметь опыт работы не менее 10 лет, аудиторы – не менее 5 
лет (при этом в течение последних 6 лет, предшествующих назначению, опыт 
работы должен составлять не менее 4 лет). Несмотря на то, что для аудиторов 
счетных палат были установлены отдельные требования, в большинстве 
указанных случаев планка требований, предъявляемых к председателю и 
заместителю председателя, находится выше. 

В-седьмых, в законах трёх субъектов Российской Федерации были введены 
единые требования к опыту работы для заместителя председателя и аудиторов и 
отдельно - для председателя контрольно-счетного органа. Так, аудиторы и 
заместитель председателя в Пермском крае должны иметь опыт работы не менее 
10 лет (при этом стаж работы в области государственного, муниципального 
управления, государственного, муниципального контроля (аудита) должен 
составлять не менее 5 лет), а председатель – не менее 10 лет (при этом стаж 
работы в области государственного, муниципального управления, 
государственного, муниципального контроля (аудита) должен составлять не менее 
10 лет); аудиторы и заместитель председателя в Ленинградской области должны 
иметь опыт работы не менее 5 лет, а председатель – не менее 7 лет; в Саратовской 
области аудиторы и заместитель председателя должны иметь опыт работы не 
менее 3 лет, а председатель – не менее 5 лет. В этом случае также наблюдаются 
более высокие по сравнению с остальными должностями требования к должности 
председателя счетной палаты.  

В-восьмых, только в Законе Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»2 
                                                           
1 Собрание законодательства Хабаровского края. -  2011. – 12 августа. 

2 Областная газета. – 2011. – 15 июля. 
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установлены требования к опыту работы должностей контрольно-счетных 
органов: не менее 5 лет (в том числе на руководящих должностях) для 
председателя и не менее 3 лет (в том числе на руководящих должностях) для 
заместителя председателя. Что касается требований, предъявляемых к аудиторам, 
то в норме закона Свердловской области имеется бланкетная норма к 
федеральному закону. 

В-девятых, крайне дифференцированные требования об опыте работы 
закреплены в законах четырёх субъектов Российской Федерации. В частности, в 
Законе Республике Тыва «О Счетной палате Республики Тыва»1 опыт работы 
должен быть не менее 10 лет для председателя, не менее 7 лет для заместителя 
председателя и не менее 5 лет для аудиторов; в законах Нижегородской области и 
Тамбовской области - не менее 10 лет (в том числе опыт работы на руководящих 
должностях не менее 5 лет) для председателя, не менее 7 лет для заместителя 
председателя и не менее 5 лет для аудиторов; в Законе Ульяновской области «О 
Счетной палате Ульяновской области»2 – не менее 7 лет для председателя, не 
менее 6 лет для заместителя и не менее 5 лет для аудиторов. Данные субъекты 
Российской Федерации четко разграничили требования для каждой должности, 
установив необходимый минимум срока работы для кандидатов и расположив 
критерии в порядке сокращения продолжительности стажа профессиональной 
деятельности. 

В-десятых, дополнительные требования к наличию специального 
образования установили законы семнадцати субъектов Российской Федерации. 
При этом три субъекта Российской Федерации (Новосибирская область, 
Ростовская область и город федерального значения Москва) незначительно 
дополнили норму федерального закона, закрепив такую формулировку: «высшее 
профессиональное образование». 

В-одиннадцатых, в законах семи субъектов Российской Федерации было 
установлено универсальное требование к виду образования, полученному 
кандидатами на все должности в контрольно-счётные органы субъектов 
Российской Федерации. Отличия имеются лишь в формулировках правовых норм. 
Так, в законах Республики Карелия и Красноярского края установлено: «высшее 
профессиональное образование в области государственного, муниципального 
управления, государственного, муниципального финансового контроля (аудита), 
экономики, финансов, юриспруденции»; в Законе Республики Тыва «О Счетной 
палате Республики Тыва» – «высшее образование в области экономики, 
финансов, юриспруденции»; в Законе Ленинградской области «О Контрольно-
счетной палате Ленинградской области»3 – «высшее юридическое, экономическое 
либо финансовое образование»; в Законе Московской области «О Контрольно-
счетной палате Московской области»4 – «высшее образование в области 
экономики, финансов, аудита, юриспруденции»; в Законе Нижегородской области 
«О контрольно-счетной палате Нижегородской области»5 – «высшее образование 
в сфере экономики, финансов»; в Законе Новгородской области «О Счетной 
палате Новгородской области» – «высшее экономическое или юридическое 

                                                           
1 Шын. – 2011. – 20 октября. 

2 Ульяновская правда. – 2008. - 15 октября. 

3 Вести. -  2011. - 20 октября. 

4 Ежедневные Новости. Подмосковье. – 2010. – 14 ноября. 

5 Правовая среда. -  2010. – 23 октября. 
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образование». Таким образом, имеется тождественность в требовании о виде и 
уровне образования для кандидатов на должности контрольно-счетных органов. 

В-двенадцатых, законах трёх субъектов Российской Федерации (Республика 
Алтай, Пермский край, Курская область) ввели исключительно для председателя 
контрольно-счетного органа обязательность высшего экономического или 
юридического образования.  

В-тринадцатых, только в Законе Республики Бурятия «О Счетной палате 
Республики Бурятия»1 установлено дополнительное требование к уровню 
образования кандидатов на должности аудиторов, обозначив для них высшее 
финансово-экономическое или юридическое образование. Напротив, в Законе 
Республики Калмыкия «О Контрольно-счетной палате Республики Калмыкия»2 
закреплено высшее юридическое либо финансово-экономическое образование 
для председателя и заместителя председателя контрольно-счетного органа 
субъекта Российской Федерации, но не для аудиторов. Вызывает интерес норма 
Закона Оренбургской области «О Счетной палате Оренбургской области»3, в 
которой установлено требование для заместителя председателя и аудиторам 
иметь высшее финансово-экономическое образование.  

В-четырнадцатых, только в Законе Приморского края «О Контрольно-
счетной палате Приморского края»4 установлены различные требования к уровню 
и виду образования разных должностей контрольно-счетного органа. Так, 
председателю нужно иметь высшее финансовое, экономическое, юридическое 
образование или образование по специальности «государственное и 
муниципальное управление», заместителю председателя – высшее финансовое, 
экономическое или юридическое образование, аудитору – высшее экономическое, 
финансовое или строительное образование.  

На наш взгляд, требования, установленные федеральным законом и 
законами субъектов Российской Федерации для должностей контрольно-счетных 
органов, являются исчерпывающими. Однако возникает вопрос о том, как именно 
законодатели субъектов Российской Федерации распорядились диспозитивным 
характером норм федерального закона. Некоторые субъекты Российской 
Федерации закрепили в своих законах высокие критерии для кандидатов на 
должности председателя, заместителя председателя и аудиторов счётных палат, а 
другие субъекты Российской Федерации не воспользовались возможностью 
введения дополнительных требований. По нашему мнению, следует внести 
изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» с целью унификации требований, предъявляемых 
к кандидатам на должности контрольно-счетных органов. 

 

 

 

 

                                                           
1 Бурятия. – 2011. – 7 мая. 

2 Хальмг унн. – 2011. - 20 сентября. 

3 Оренбуржье. -  2011. - 1 ноября. 

4 Приморская газета. – 2011. -  9 августа. 
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В настоящее время каждый субъект Российской Федерации, каждый орган 

государственной власти, который определяет долгосрочную перспективу своего 
развития, практически всегда осознает высокую значимость развития имеющихся 
ресурсов (организационных, финансовых, человеческих). Согласно Методическому 
инструментарию по установлению квалификационных требований для замещения 
должностей государственной гражданской службы - Версия 3.0, разработанному 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации1, важнейшим 
ресурсом, который обеспечивает максимальную результативность органов 
государственной власти и является необходимым для осуществления долгосрочной 
стратегии развития, достижения поставленных целей, является персонал. 

В соответствии с приоритетными направлениями кадровой политики, на 
государственной гражданской службе происходит кардинальное обновление 
законодательства о формировании кадрового состава на федеральном и 
региональном уровнях. Для развития Основного закона Российской Федерации, в 
части управления кадровым резервом, приняты следующие нормативные 
правовые акты: Постановление Губернатора Тюменской области от 16 октября 
2013 года № 237 «Об утверждении положения о кадровом резерве на 
государственной гражданской службе Тюменской области»2, Закон Томской 
области «Об утверждении положения о кадровых резервах государственной 
гражданской службы Томской области» от 12.02.2007 №71-ОЗ3, Постановление 
Губернатора Московской области «О кадровом резерве на государственной 
гражданской службе Московской области» от 05.02.2016 № 40-ПГ4, Закон Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «О резервах управленческих кадров в 

                                                           
1 Методический инструментарий по установлению квалификационных требований для замещения 
должностей государственной гражданской службы -  Версия 3.0.// [Электронный ресурс] / Режим 
доступа:  http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/16/1. 

2 Постановление Губернатора Тюменской области «Об утверждении положения о кадровом 
резерве в исполнительных органах государственной власти Тюменской области» от 16 октября 
2013 г. №237// Тюменская область сегодня. – 2013. – 23 октября. – №193. 

3 Закон Томской области «Об утверждении положения о кадровых резервах государственной 
гражданской службы Томской области» от 12.02.2007 №71-ОЗ // Официальных ведомостях 
Государственной Думы Томской области. - 2007. -13 февраля. - С.2. 

4 Постановление Губернатора Московской области «О кадровом резерве на государственной 
гражданской службе Московской области» от 05.02.2016 № 40-ПГ// Официальный сайт 
Правительства Московской области [Электронный ресурс] / Режим доступа: www.mosreg.ru. 

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/16/1
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Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» от 30 декабря 2008 № 172-ОЗ1, 
Закон «О государственной службе Ямало-Ненецкого автономного округа» от 
29.03.2005 № 26-ЗАО2, и др. 

Формирование кадрового резерва на конкурсной основе и его эффективное 
использование являются основными направлениями деятельности кадровых 
служб государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации.  

Кадровый резерв на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы призван решить не только кадровые проблемы внутри 
структурных подразделений, но и по выдвижению в вышестоящие органы 
государственной власти. 

Наличие двух принципиально отличающихся подходов к порядку 
зачисления в кадровый резерв органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации определяет еще одну важную задачу, которая требует 
незамедлительного решения. 

Первый подход заключается в применении схемы формирования кадрового 
резерва, определенной в Федеральном законе №79 – ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»3. Суть данного подхода в 
проведении конкурса по формированию кадрового резерва на заранее 
определенные должности, профессиональные специализированные группы 
должностей. 

Использование схем, не закрепленных законодательно, определяет суть 
второго подхода. Конкурс по формированию кадрового резерва проводится в 
целом на орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 
кандидаты включаются в резерв списочно, по рейтингу. Данный подход 
обеспечивает более широкий маневр при использовании резервистов. 
Перспективные резервисты не ждут конкретной должности, а назначаются на 
появившуюся в органе государственной власти вакантную должность в 
соответствии со своими знаниями, умениями и навыками. 

На наш взгляд, использование второго подхода является целесообразным, 
однако, стоит его модернизировать. Например, формировать кадровый резерв не 
только на определенные должности, как закреплено в законодательстве 
(федеральном и региональном), но и отбирать перспективных кандидатов в 
общий резерв, который будет делится по должностям: «Главный специалист», 
«Заведующий сектором», «Начальник отдела», «Начальник управления». 
Данный кадровый резерв можно будет использовать при заключении срочных 
контрактов. 

Правовое регулирование государственной гражданской службы субъектов 
отнесено к совместному ведению Федерации и регионов, на долю которых 
оставлен ряд вполне конкретных полномочий. В субъектах Российской Федерации 
действуют нормативные правовые акты, регулирующие и определяющие 
формирование кадрового резерва на должности государственной гражданской 

                                                           
1Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О резервах управленческих кадров в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» от 30 декабря 2008 № 172-ОЗ // Собрание 
законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. -2008. - № 12 (часть III), ст. 
1940. 

2Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О государственной службе Ямало-Ненецкого 
автономного округа» от 29.03.2005 № 26-ЗАО // Ведомости Государственной Думы Ямало-
Ненецкого автономного округа. – 2005. - № 4/1. 

3 Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 31. Ст. 3215. 
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службы, которые содержат большое количество особенностей. В связи с этим 
требуется унификация основных условий проведения конкурсов по 
формированию кадрового резерва, включения в кадровый резерв, нахождения в 
кадровом резерве. Рассмотрим некоторые условия: 

1) Кадровый резерв формируется исключительно на конкретные 
должности. 

Данное условие является нецелесообразным и не отвечает реалиям 
времени. Эффективней и менее затратно проводить конкурсы на 
профессиональные специализированные групп должностей по отделам или 
управлениям, если квалификационные требования являются идентичными. 
Согласно письму Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 26.04.2017 №18-1/10/В-3260, в целях оказания государственным 
органам методологической помощи в разработке квалификационных требований 
для замещения должностей государственной гражданской службы подготовлен 
справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям 
подготовки, знаниям и умениям, необходим для замещения должности1. Данный 
справочник содержит универсальный подход к формулированию 
квалификационных требований. 

2) Включение в кадровый резерв проводится на конкурсной основе (статья 
22 Закона №79 – ФЗ)2. 

Законодательно закреплено, что конкурсы по формированию кадрового 
резерва проводятся преимущественно с использованием двух конкурсных 
процедур – тестирование и собеседование. В Республике Удмуртия в резерв 
зачисляются кандидаты, которые прошли в установленном законодательством 
Республики конкурсный отбор (все конкурсные процедуры), обладающие 
наиболее высокими профессиональными, деловыми и личностными качествами. 
Первой конкурсной процедуре во всех субъектах является анализ документов 
кандидатов на соответствие их квалификационным требованиям. Одним из них 
является стаж работы по специальности. Однако, в стаж работы по специальности 
могут включаться все периоды работы вне зависимости от того соответствует ли 
данная специальность должности, на которую претендует кандидат. Данное 
положение ведет за собой негативную последствия, так как в случае включения в 
резерв данных кандидатов, есть высокий риск создания резерва 
неквалифицированного кадрового резерва государственной службы. На наш 
взгляд, необходимо включить приоритетные направления подготовки по 
направлению, специальности в должностные регламенты и на основании этого 
предъявлять требования к образованию и стажу к претендентам. 

3) В разных субъектах – разные требования к квалификационным 
требованиям, знаниям, умениям, а также к конкурсным процедурам при отборе. 

В настоящее время ведется комплексная работа по: унификации базовых 
квалификационных требований и знаний к кандидатам, направлениям 
(специальностям) подготовки. Министерство труда и социального развития 
Российской Федерации разработало Методический инструментарий по 
установлению квалификационных требований для замещения должностей 

                                                           
1Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.04.2017 №18-
1/10/В-3260. 

2Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 31. Ст. 3215. 
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государственной службы (версия 3.0)1. В данном инструментарии представлены 
примеры, которые можно применить, внося изменения в должностные 
регламенты государственных гражданских служащих. Проведение данных 
мероприятий необходимо, так как, например, согласно Постановлению 
Правительства Республики Бурятия от 28.01.2009 №26 «Об утверждении порядка 
формирования резерва управленческих кадров Республики Бурятия», во время 
конкурса по формированию кадрового резерва оценивается 
общеобразовательный уровень кандидата, в том числе: знание государственного 
устройства Российской Федерации, Республики Бурятия; знание основ 
математики; знание истории России и зарубежных стран; знание основ 
экономики; свободное владение иностранными языками (желательно); владение 
информационными технологиями2.  Данный перечень является обязательным 
для кандидатов, что, на наш взгляд, значительно сужает круг претендентов, что 
ведет к нарушению конституционных прав граждан. Решением данной проблемы 
является законодательное закрепление квалификационных требований к 
кандидатам, определение перечня конкурсных испытаний. 

4) Отбор кандидатов должен происходить только коллегиально. 
Данное утверждение сводит к минимуму дискриминацию при отборе 

кадров. При проведении конкурса необходимо в обязательном порядке 
приглашать независимых экспертов из высших учебных заведений, а также 
представителей Общественных организаций. Мнения экспертов должны 
учитываться в обязательном порядке при определении победителей конкурса, 
поскольку их мнения являются наиболее объективными, поскольку они не 
работают в органе государственной власти, в котором проходит конкурс, что 
позволяет оценить кандидатов только с профессиональном стороны. 

5) Кадровый резерв в режиме «Открытый доступ». 
Информация об объявлении конкурсов и их итогах обязательно 

публикуется на официальных сайтах (порталах) органов государственной власти 
субъектов. Однако в данном направлении также отсутствует унифицированный 
подход, поскольку в некоторых субъектах публикуются только нормативные акты 
с указанием включённых в резерв кандидатов и исключенных из него, другие же 
публикуют только списки резервистов. Необходимо определить перечень 
информации, обязательной для размещения на официальных сайтах (порталах) 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также 
периодичность ее размещения, в соответствии с действующим законодательством. 

Вследствие этого, кадровый резерв можно использовать не только как 
фактор обеспечения стабильного функционирования государственного аппарата, 
но и как ресурс ее инновационного развития государственного органа, региона, 
страны.  

Определение подобной цели в качестве ключевой полностью 
переворачивает наше представление о подходе к организации всей работы с 
кадровым резервом.  

                                                           
1Методический инструментарий по установлению квалификационных требований для замещения 
должностей государственной гражданской службы -  Версия 3.0.// [Электронный ресурс] / Режим 
доступа:  http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/16/1. 

21.28. Постановление Правительства Республики Бурятия «Об утверждении порядка 
формирования резерва управленческих кадров Республики Бурятия» от 28.01.2009 №26 // 
Бурятия. – 2009. - № 16. 

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/16/1
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Такая цель предполагает развитие и использование управленческого и 
интеллектуального потенциала резервистов не только и не столько для 
заполнения кадровых брешей, сколько для решения задач развития.  

Граждане, состоящие в кадровом резерве органа власти, при грамотной 
организации их подготовки и использования вполне способны как разработать 
проекты решения важных задач, так и, при поддержке высшего руководства, 
организовать их решение. Для того, чтобы нахождение кандидата в кадровом 
резерве носило только мотивирующий характер для них необходимо создать 
систему внятных стимулов: 

1. наличие четких перспектив назначения на конкретную вышестоящую 
должность; 

2. для претендентов на должность начальника отдела - возможность 
продемонстрировать свой управленческий потенциал перед руководителями 
более высокого уровня или быть включенным в некий список, который может 
реально использоваться в ходе поиска руководителей среднего и высшего звена 
управления; 

3. возможность продемонстрировать свои творческие, аналитические и 
профессиональные способности в полной мере, которые можно показать в 
процессе участия в семинарах, при выполнении технических заданий, а также при 
работе в проектной деятельности; 

4. возможность пройти подготовку, повышающую 
конкурентоспособность резервиста на уровне внутри органа исполнительной 
власти, а также уровнях внешних – между органами государственной власти, 
межрегиональном, зарубежном. 

Эффективная работа государственной службы во многом определяется 
профессионализмом и компетентностью конкретных лиц, замещающих высшие 
руководящие должности и должности специалистов. В конечном итоге, от уровня 
их деятельности во многом зависит административный потенциал государства, 
т.е. способность устанавливать четкие цели и приоритеты развития, умение 
добиваться их осуществления. Успешное решение задач по развитию 
государственной службы в Российской Федерации, дальнейшее её 
совершенствование невозможно без улучшения подбора, подготовки и 
использования руководящих кадров, без создания действенного, хорошо 
изученного и подготовленного резерва. 

Для эффективной деятельности резерва кадров государственной службы 
необходимо сформировать электронную библиотеку нормативных правовых 
актов, а также создать информационную систему управления кадрами, основным 
назначением которой будет - проведение оперативного мониторинга кадров 
государственной службы и кадрового резерва, выпускников государственных 
программ подготовки и переподготовки кадров, результатов тестирования, 
конкурсов и аттестации.  

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что 
усовершенствование системы формирования кадрового резерва на конкурсной 
основе и его эффективное использование должны являться основными 
направлениями кадровой политики в исполнительных органах государственной 
власти Российской Федерации. 

Введение предложенных мероприятий позволит формировать резерв, более 
полно отвечающий целям формирования кадрового резерва органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, максимально 
эффективный и профессиональный, ориентированный на инновационное 
развитие, решение актуальных задач, стоящих перед государственными 
гражданскими служащими, и снизить организационные, человеческие и 
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временные затраты при подготовке, проведении и оформлении результатов 
конкурсов по формированию кадрового резерва на должности государственной 
гражданской службы, а также повысить мотивацию граждан, состоящих в 
кадровом резерве и их управленческие и профессиональные характеристики.  

 

 

К вопросу об институте перераспределения полномочий 

между органами местного самоуправления и органами 

государственной власти субъекта РФ 

 
Анатолий Алексеевич Антон, 

магистрант Института государства и права, 
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
Не так давно был принят Федеральный закон от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ 

(ред. от 03.02.2015) «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона 
“Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации” и Федеральный закон “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”»1. Исходя из положений данного 
закона было внесено два изменения, одно из которых характеризовалось 
дополнением в типологию муниципальных образований. Так, были определены 
новые уровни местного самоуправления – городской округ с внутригородским 
делением и внутригородской район. Другим дополнением, внесенное 
федеральным законодателем, является перераспределение полномочий между 
органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта 
РФ, что вызвало значительный интерес со стороны исследователей и 
специалистов в науке конституционного и муниципального права. 

В связи с принятием Федерального закона от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ, у 
субъектов РФ появилась возможность передать свои полномочия на уровень 
местного самоуправления, либо субъект РФ вправе изъять полномочия у органа 
местного самоуправления. Если передача полномочий уже реализована в форме 
наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями, то изъятие полномочий является нововведением в 
законодательстве. Данные возможности реализуются посредством принятия 
законов субъекта РФ. Перераспределение полномочий допускается на срок не 
менее срока полномочий законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта РФ. Такие законы субъекта РФ вступают в силу с 
начала очередного финансового года. 

Не допускается отнесение к полномочиям органов государственной власти 
субъекта РФ полномочий органов местного самоуправления в сферах управления 
муниципальной собственностью, формирования, утверждения и исполнения 
местного бюджета, осуществления охраны общественного порядка, установления 
структуры органов местного самоуправления, изменения границ территории 
муниципального образования, а также полномочий, предусмотренных пунктами 
1, 2, 7, 8 ч. 1 ст. 17 и ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 22. Ст. 2770. 
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С момента вступления в силу Федерального закона от 27 мая 2014 г. № 136-
ФЗ субъекты РФ весьма активно включились в процесс перераспределения 
полномочий. Так, по данным Минюста Российской Федерации по состоянию на 
01.03.2017, законы о перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти субъектов РФ в 2016 году 
действовали в 38 субъектах РФ, в 2017 году такие законы действуют в 42 субъектах 
РФ1. 

В качестве примера можно привести Закон Тюменской области от 26 
декабря 2014 года № 125 (ред. от 08.11.2016) «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления Тюменской области и органами 
государственной власти Тюменской области и о внесении изменений в статью 14 
Закона Тюменской области “О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области”»2. В действующем законе за 
органами государственной власти Тюменской области закрепляются полномочия 
органов местного самоуправления по осуществлению муниципального 
жилищного контроля, в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, по подготовке и утверждению 
документов территориального планирования, по осуществлению мер по 
противодействию коррупции, по организации утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов, а также в области регулирования тарифов и надбавок 
организаций коммунального комплекса. Вместе с тем, органам местного 
самоуправления переданы 13 полномочий органов государственной власти 
субъекта РФ. 

Правоприменительная практика не только демонстрирует, что путем 
изъятия полномочий у органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения происходит расширение компетенции органов 
государственной власти субъекта РФ, но и также она противоречит 
конституционным нормам. Так, в соответствии со ст. 130 Конституции РФ вопросы 
местного значения решаются населением непосредственно либо через выборные 
и иные органы местного самоуправления. Иными словами, нарушается один из 
базовых принципов местного самоуправления – его самостоятельность в решении 
вопросов местного значения. Согласно правовой позиции Конституционного суда 
РФ, самостоятельность местного самоуправления предполагает, что 
«муниципальная власть по своей природе является властью самого местного 
сообщества, а субъектом права на самостоятельное осуществление 
муниципальной власти – непосредственно и через органы местного 
самоуправления – выступает население муниципального образования»3. 
Возможности для реализации норм, изложенных в федеральном 
законодательстве, дают субъектам РФ перераспределять фактически любые 
полномочия органов местного самоуправления, кроме тех, к которым был 
установлен запрет на перераспределение. К тому же, законодателем не 
предписано каких-либо требований или критериев для перераспределения 
полномочий, что позволяет региональным органам власти не устанавливать 
                                                           
1 Информационно-аналитические материалы о развитии системы местного самоуправления в 
Российской Федерации (данные за 2016 г. – начало 2017 г.) [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт Министерства юстиции Российской Федерации [сайт]. – URL: 
http://minjust.ru/ru/press/news/monitoring-razvitiya-sistemy-mestnogo-samoupravleniya (дата 
обращения 27.05.2017). 

2 Тюменские известия. 2014. № 231. 

3 Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 15. Ст. 2190. 
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обоснование своей деятельности по изъятию полномочий из компетенции 
органов местного самоуправления. Таким образом, в субъектах РФ процесс 
перераспределения полномочий носит беспорядочный характер. 

Отсутствие в законодательстве ограничения объема и количества 
полномочий по решению вопросов местного значения, которые могут 
перераспределяться, позволяет органам государственной власти субъектов РФ на 
законных основаниях изъять, по сути, все полномочия из компетенции местного 
самоуправления, за исключением полномочий, не подлежащих 
перераспределению по причине прямого законодательного запрета. Шугрина Е.С. 
справедливо отмечает, что «такое произвольное перемешивание полномочий 
между органами государственной власти и органами местного самоуправления 
может привести к полному уничтожению местного самоуправления, де-факто 
трансформации его в местное управление, переходящее в местное 
государственное управление. Местное самоуправление становится фикцией»1. 

Таким образом, существующая законодательная модель перераспределения 
полномочий противоречит концепции самостоятельности местного 
самоуправления, из чего следует, что органы государственной власти не вправе 
решать вопросы местного самоуправления. Стоит согласиться с мнением, что 
«необоснованное лишение компетенции местного самоуправления как 
самостоятельного уровня публичной власти с неизбежностью влечет за собой сбой 
в функционировании всей системы публичной власти в России, фундамент 
которой заложен в Конституции РФ»2.  

Вопрос о целесообразности механизма перераспределения полномочий 
между органами местного самоуправления и органами государственной власти 
субъекта РФ требует дальнейшего изучения и путей совершенствования. Изъятие 
каких-либо полномочий из компетенции местного самоуправления может 
допускаться только в исключительных случаях и лишь в целях повышения 
эффективности исполнения передаваемых полномочий и улучшения положения 
населения муниципального образования путем вносимых корректировок 
соответствующих статей Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. В 
противном случае обоснованно возникает вопрос о том, насколько 
складывающаяся практика соответствует нормам Конституции РФ, 
закрепляющей, что органы местного самоуправления самостоятельно решают 
вопросы местного значения3. 
 
 
 

                                                           
1 Шугрина Е.С. Кто осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения, или опять 
о перераспределении полномочий / Е.С. Шугрина // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 11. – С. 71-75. 

2 Благов Ю.В. Перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации: проблемы 
конституционности / Ю.В. Благов // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 12. – 
С. 69-71. 

3 Бялкина Т.М. Конституционный принцип самостоятельности местного самоуправления в 
решении вопросов местного значения на современном этапе муниципальной реформы / Т.М. 
Бялкина // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 5. – С. 69-73. 

 

 



Российская наука в условиях реформ: практический результат инновационных  трансформаций 
 

143 

 

 
 
 Список литературы: 
 
 

1. Благов Ю.В. Перераспределение полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации: проблемы конституционности / Ю.В. Благов // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 12. – С. 69-71. 

 
2. Бялкина Т.М. Конституционный принцип самостоятельности местного 

самоуправления в решении вопросов местного значения на современном этапе 
муниципальной реформы / Т.М. Бялкина // Конституционное и муниципальное 
право. – 2016. – № 5. – С. 69-73. 

 

3. Шугрина Е.С. Кто осуществляет полномочия по решению вопросов 
местного значения, или опять о перераспределении полномочий / Е.С. Шугрина 
// Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 11. – С. 71-75. 

 

4. Чеботарев Г.Н.  Территориальное общественное самоуправление в 
системе местного самоуправления // Конституционное и муниципальное право. 
2013. № 11. с. 72-77.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20888256
https://elibrary.ru/item.asp?id=20888256
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1223314
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1223314&selid=20888256


Российская наука в условиях реформ: практический результат инновационных  трансформаций 
 

144 

 

Проблема неэффективности наказаний в 

российском уголовном праве 

 

Мисир Иззатович Джабиев, 
Институт государства и права, 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия  
 

Научный руководитель:  

Лилия Викторовна Иванова,  
кандидат юридических наук, доцент,  

Институт государства и права,   
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 

Вопрос рецидивной преступности достаточно актуален в настоящее время. 
Заключенные, отбывшие срок наказания, назначенный по приговору суда, после 
выхода на свободу совершают новые преступления. Учреждения уголовно-
исполнительной системы приобретают черты «воровской школы»: отсидев 
положенное, заключенные выходят более мастеровитые, опытные и злые в тот 
социум, к которому они не привыкли. Цель наказания, закрепленная в части 2 
статьи 43 Уголовного кодекса РФ как исправление осужденного, остается не 
реализованной. Социальной целью исполнения уголовного наказания является 
исправление осужденных, которая должна вернуть их к нормальной жизни в 
обществе. Если данная цель не достигается, значит, система уголовного наказания 
и его исполнение работает почти в холостую. Более того, она способна приносить 
даже вред, как показывает практика, нахождение в местах лишения свободы, - это 
постоянный обмен криминальным опытом между осужденными, что превращает 
эти места зачастую в «академию преступности».1 

Исправление подразумевает огромное количество мер, которые необходимо 
предпринять, чтобы добиться результата, который будет иметь половинчатый 
характер, ведь всех осужденных исправить, скорее всего, не получится. 

Человек не рождается личностью, а становится ею только в ходе своей 
социальной жизни, поэтому вне общества формирование личности невозможно. 
Следовательно, человек не рождается преступником, а становится им в результате 
неблагоприятного нравственного формирования его личности.2 Определенная 
часть заключенных, которая еще не полностью погрязла в этот преступный мир, 
может вернуться к нормальной жизни.  

В науке есть и другая точка зрения. А.В. Наумов отмечает, что при 
исполнении наказания речь не идет о том, что в ходе его отбывания осужденный 
превратился в высоконравственную личность. Реальная задача, которую 
возможно решить в ходе исправления, – убедить и заставить осужденного хотя бы 
под страхом наказания не нарушать уголовный закон.3 

                                                           
1 Редков С. К. Формирование педагогических умений будущих специалистов уголовно-
исполнительной системы в процессе изучения правовых дисциплин: автореф. дис. …канд. пед. 
наук. – Ярославль, 2005. 24 с. 

2 Эминов В. Е., Антонян Ю. М. Личность преступника и ее формирование // Актуальные проблемы 
российского права. 2015. С. 107-112. 

3 Наумов А. В. Российское уголовное право: курс лекций: в 2 т. т. 1: Общая часть. 3-е изд., перераб. 
и доп. М., 2004. С. 346. 
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Исправление подразумевает комплекс мер: осужденных необходимо 
заселять по одному в отдельную камеру. Помещая их в камеру по несколько 
человек, мы даем им возможность обмениваться опытом, или же более опытные 
заключенные передают весь свой «багаж знаний» молодым преступникам. В 
учреждениях УИС имеют место «воровские законы» между заключенными, что 
дает развитие криминальной субкультуры в целом. Поэтому их необходимо 
помещать в камеру по одному: в одиночестве им будет над чем подумать, что 
может привести к исправлению. 

В данном случае, если исходить из того, что если наказания ужесточатся, то 
число преступлений резко сократится, маловероятно. Чтобы такой подход дал 
результаты, необходима психологическая помощь и воспитательное воздействие. 
А.И. Зубков, С.И. Кузьмин и ряд других исследователей, утверждают, что чем 
суровее наказание и условия его отбывания, тем выше предупредительная роль. 
Данный тезис является ошибочным, что постоянно доказывала многовековая 
практика по исполнению наказаний.1 

В исправительные учреждения должны приглашаться и психологи для 
работы с заключенными. Проверка на вменяемость перед привлечением к 
уголовной ответственности недостаточна, в данном случае психологи нужны для 
исправления осужденных. У преступников в любом случае присутствуют 
психические отклонения, иначе они не пошли бы на преступление. Врач-психиатр 
В.И. Шалашов и Н.В. Гаврикова в своей статье «Особенности и место психических 
аномалий в структуре преступности» считают, что психические аномалии могут 
быть главной причиной формирования преступного поведения и его реализации, 
влиять на поведение преступника и принятие им решений. В отличие от психозов, 
они не исключают вменяемости преступника.2 

Именно воспитательная работа с осужденными призвана занимать ведущее 
место в деятельности органов, исполняющих наказание. В воспитательном 
воздействии дисциплинирующего режима нуждается каждый осужденный, т.к. 
каждое преступление есть отклонение от установленного в обществе 
правопорядка, и каждый преступник в процессе исправительного воздействия 
должен научиться не нарушать его.3 

Проблема рецидивности преступлений может быть следствием 
недостаточной компетенции сотрудников исправительного учреждения. Уровень 
подготовки начальников отрядов к воспитательной работе с осужденными 
остается очень низким, что отмечают многие исследователи пенитенциарных 
проблем (А.А. Аксенов, А.М. Никитин, Ф.Р. Сундуров). Большинство начальников 
отрядов не имеет педагогического образования, поэтому их профессиональное 
совершенствование чаще происходит в процессе практической деятельности 
(методом проб и ошибок), основное внимание уделяется их правовой 
(юридической) подготовке.4 

                                                           
1 Уголовно-исполнительное право: учебник / под ред. А. И. Зубкова. М., 1997. С. 387; Уголовное 
право. Общая часть: учебник / под ред. И. Я. Козаченко, З.А. Незнамовой. М., 1997. С. 320. 

2 Шалашов, В. И. Гаврикова Н. В. Особенности и место психических аномалий в структуре 
преступности // Психопедагогика в правоохранительных органах. 1997. № 2. С. 48-49. 

3 Раськевич А. А. Режим как средство исправления осужденных: пенитенциарные проблемы // 
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России №1. 2010. С. 87-93. 

4 Гагарин Ю. В. Формирование готовности сотрудников исправительных учреждений к 
воспитательной работе с осужденными // Казанский педагогический журнал. 2010. С. 140-146. 
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На наш взгляд, в ближайшее время необходимо принимать меры по этому 
направлению, так как исправив заключенных, мы уменьшим количество 
совершенных преступлений, что в свою очередь приведет к нормальной и 
стабильной жизни общества и государства. 

Вторая проблема, которую необходимо затронуть в рамках темы 
неэффективности наказаний в уголовном праве, касается привлечения к 
ответственности нетрезвых водителей. 

В российском законодательстве предусмотрена административная и 
уголовная ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения. 
Если в первый раз управлял транспортным средством, находясь в состоянии 
опьянения, то предусмотрена ответственность по статье 12.8 КоАП РФ, штраф 
30 000 руб. и лишение права управления транспортными средствами сроком до 
двух лет. К сожалению, не редки случаи, когда лица, подверженные 
административному наказанию, совершают подобное правонарушение повторно, 
где их уже ждет уголовная ответственность, в данном случае санкция более чем 
внушительная: лишение прав на три года, штраф в размере 200-300 тысяч 
рублей, обязательные работы до 480 часов, два года принудительных работ или 
два года лишения свободы. 

В современном мире автомобили занимают важное место в жизни человека, 
- это средство передвижения, и адекватный человек не станет лишать себя права 
управлять этим транспортным средством. Когда в первый раз человек совершает 
данное правонарушение, объяснение этому можно найти, например, в 
недостаточной осведомленности в последствиях совершаемого деяния. Вызывает 
вопрос, что побуждает водителя на повторное вождение в нетрезвом состоянии, 
зная, что его ждет уголовная ответственность. На наш взгляд, в таких случаях 
необходимо искать причину такого поведения. В большинстве своем этими 
причинами являются алкоголизм, проблемы с психикой, которые проявляются в 
частичном отклонении поведения человека от нормы. При выявлении этих 
причин мы будем влиять на исправление правонарушителя тем, что при 
назначении наказания будет иметь место и принудительное лечение от 
алкоголизма. 

В настоящее время медицинское обследование нетрезвых водителей и 
выявление причин правонарушения не происходит. Система проведения 
мероприятий выстроена следующим образом: привлечение к уголовной 
ответственности и назначение наказания, чаще всего штраф или обязательные 
работы и на этом мероприятия заканчиваются. Проблема заключается в том, что, 
не отправляя этих водителей на принудительное лечение, велика вероятность 
повторного совершения данного преступления. В данном случае такая цель 
уголовного наказания, как предупреждение совершения новых преступлений, не 
реализуется. Представляется, что перед тем, как привлекать к уголовной 
ответственности, необходимо их направить к неврологу или психиатру-наркологу 
для обследования. 

Необходимо отметить, что инициатива - отправлять нетрезвых водителей 
на принудительное лечение - у Минздрава России уже была в 2015 и 2017 годах, 
предлагалось внести поправки в административный и уголовный кодексы. 
Государственная дума оба этих законопроекта отклонила. 

Депутат Государственной Думы Н. Говорин сообщил, что готовит 
законопроект о принудительном лечении пьяных водителей. Лечение от 
алкоголизма будет происходить перед возвратом водительского удостоверения. 
Предлагаемая методика давно практикуется в европейских странах и США. 

Главный нарколог Минздрава Е. Брюн утверждает, что водители, 
лишенные водительского удостоверения за вождение в нетрезвом состоянии, 
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должны пройти обследование и получить принудительную медицинскую помощь. 
Состояние лишенцев за пьянку со временем ухудшается, ведь у них не оказывается 
сдерживающего фактора, то есть автомобиля. Поэтому важно, чтобы эти лица 
вовремя оказались в рамках лечебной программы, где их состояние и 
злоупотребление алкоголем будут контролироваться. 

Таким образом, необходимо искать новые методы и способы борьбы с 
рецидивной преступностью, постоянно совершенствуя законодательство. При 
категории дел, связанных с вождением в нетрезвом состоянии, необходимо искать 
индивидуальный подход к каждому преступнику, видь причины совершения 
преступления бывают разнообразные, а ограниченность методов воздействия 
может уменьшить вороятность достижения цели наказания. 
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Теоретический аспект проблемы достижения баланса 

интересов при ликвидации юридического лица 

Анастасия Владимировна Попова  
магистрант Института государства и права, 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 
Изучая проблему «баланса интересов», его сохранения и достижения в 

рамках анализа правоотношений при ликвидации юридического лица как 
добровольной процедуры, так и принудительной, является необходимым 
сформировать представление о составляющих категорияй «баланс» и «интерес». 
       Как правило, каждый отдельный субъект, чьи интересы затрагиваются в 
процессе ликвидации юридического лица, желает и стремится наиболее полно 
достигнуть удовлетворения его собственных интересов, потребностей. Такое 
стремление может сопровождаться различными мотивами и, как следствие, 
реализовываться в действиях, формирующих определенную модель поведения 
участников при ликвидации юридического лица. Эти интересы могут быть 
обусловлены рядом факторов:  

субъективных – удовлетворением материальных потребностей, 
стремлением сохранения социального статуса, уровнем правовой компетентности;  

объективных – например, степенью правового дозволения. 
 Для наиболее полного исследования данных категорий полагаем, что 
является необходимым определить их этимологические истоки и значение, а 
также подвергнуть анализу дефиниции, предлагаемые и оперируемые 
исследователями различных областей науки. 
        В соответствии с Толковым словарем живого великорусского языка В.И. Даля, 
«интерес» франц. – «польза, выгода, прибыль».1 Термин «интерес» имеет 
исторические корни. Он происходит от латинского слова interest и означает 
«имеет значение», «важно». Категорию «интерес» в право ввел Р. фон Иеринг. 
Им была обозначена сущностная составляющая понятия субъективного права. Он 
понимал право как интерес, обеспечиваемый государственным принуждением, 
т.е. защищенный интерес.2 Выдающийся немецкий юрист Р. Иеринг воспринял 
этот подход и впервые выразил его в абстрактно-теоретической форме. Он возвел 
интерес в ранг основной правовой категории и по праву считается 
родоначальником юриспруденции интересов.3 

Как отмечают многие авторы, «интерес» является общенаучной категорией и 
изучается в аспектах, содержащихся в предмете и объекте каждой конкретной 
науки. Политология, экономика, юриспруденция, философия, психология, 
социология, социология права, культурология, – науки, перечень которых не 
является исчерпывающим, рассматривают данную категорию. 

Сопоставление используемых в науке различных понятий интереса с целью 
их формально-индуктивного обобщения не решает задачу формирования единого 
понятия в рамках всего гуманитарного знания.4 Так, например, А.Г. 
                                                           
1Толковый словарь живого великорусского языка: Избранные статьи / Под ред. Л.В. Беловинского. 
– М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. С. 152. 

2М.С. Матейкович, В.А. Горбунов/ Законные интересы в конституционном праве. – М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2011. С. 7-9. 

3Першина И. В. Интерес в праве: дисс. к.ю.н., М., 2002.  

4 Першина И.В. Указ соч. С.48. 
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Здравомыслов в рамках социологической науки определяет, что «интерес – это не 
просто положение, это положение, рефлектирующееся в сознании, и, вместе с тем, 
сознание, переходящее в действие». Так, Гольбах рассматривает интерес как 
единственный мотив человеческих действий и пытается с его помощью объяснить 
все явления общественной жизни.1 

Экономические интересы хозяйствующих субъектов – особые интересы, 
возникающие в результате взаимодействия внутренних и внешних социальных 
групп: интересов, направленных на получение прибыли; на сохранение 
экономического потенциала хозяйствующего субъекта как обособленной 
воспроизводственной структуры.2 В частности, - отмечает С.А. Карелина, 
экономисты понимают «интересы» как непосредственные отношения между 
социальными субъектами по поводу воспроизводства продукта для 
удовлетворения экономических потребностей.3 В истории философии 
специальная трактовка интереса принадлежит И. Канту. По мнению И. Канта, 
интерес – это когда представлению о предмете во мне сопутствует удовольствие от 
сознания существования предмета.4 Однако для всех научных концепций, 
изучающих категорию интереса, общим является обусловленность интереса 
материальными и духовными потребностями.5 Таким образом, в результате 
анализа рассматриваемых дефиниций, можно проследить различные подходы к 
пониманию данной категории: определение интереса субъективным, 
объективным и совокупностью субъективного и объективного начал. 

В юриспруденции и ряде других наук ведутся дискуссии относительно 
определения истинного подхода к пониманию категории «интерес». Одной из 
наиболее поддерживаемой исследователями позицией является мнение об 
объективно-субъективной сущности рассматриваемого понятия. Предлагая 
данный подход как наиболее подходящий и отражающий сущность этой 
категории, авторы обращают внимание на то, что интерес обусловлен 
воздействием социума на сознание индивида, субъекта, выражающегося в его 
осознании через призму своих потребностей. 

Например, М.Е. Эрлих определяет интерес как объективно - субъективную 
категорию: «Верным, на наш взгляд, представляется подход, согласно которому 
интерес в праве представляет собой объективно-субъективную категорию. «В 
праве нет интереса, который бы не был предварительно осознан. …Поэтому, 
характеризуя интерес в праве, необходимо признать, что эта правовая категория с 
необходимостью является категорией объективно-субъективной». В.П. Грибанов 
тоже придерживается концепции объективно-субъективной сущности категории 
интереса. По его мнению, «условия общественной жизни с необходимостью 
порождают определенные, соответствующие этим условиям потребности. 
Потребности, проходя через сознание людей, принимают ту или иную форму 

                                                           
1 Здравомыслов А.Г. Проблема интереса в социологической теории. Ленинград: Изд-во Ленингр. 
Ун-та, 1964. С.9-29. 

2 Гарифова Л.Ф. Экономические интересы хозяйствующих субъектов в информационной 
экономике. Дисс… к э.н., М., 2010.  С. 134. 

3 Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. С.78. 

4Алпатов А.С. / Интерес как фактор познавательной деятельности. М., 2010. С.48. 

5 Карелина С.А. Указ.соч. С.176. 
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сознательных побуждений, определяющих целенаправленность и волевой 
характер их деятельности».1 

А.Г. Здравомыслов также полагает, что интерес есть определенное единство 
объективного и субъективного. Объективным моментом интереса является 
положение субъекта, субъективным моментом – идеальные побудительные силы: 
желания, стремления, мотивы деятельности. Интерес есть единство выражения 
(обнаружения, проявления) внутренней сущности субъекта отражения 
объективного мира, совокупности материальных и духовных ценностей 
человеческой культуры в сознании этого субъекта. Категория интереса как раз и 
указывает на переход от объективного к субъективному и обратно: от положения к 
идеальным побудительным силам и от идеальных побудительных сил через 
социальные действия к изменению положения.2 Как верно отмечает А.С. Алпатов, 
интересы социальных групп и общностей образуются на основе взаимодействия 
личных интересов, но не сводятся к ним.3 

Существуют и иные точки зрения о сущности интереса. Некоторые ученые 
определяют интерес как субъективную категорию, проходящую через призму 
сознания человека и находящуюся вне сферы воздействия на нее общественных 
отношений. При этом элемент осознания субъектом своей потребности не 
является существенным. Данная позиция, на наш взгляд, является спорным 
утверждением. Субъективный элемент интереса носит частичный фрагментарный 
характер, детерминированный внешними факторами, выраженными в 
воздействии окружающего мира, социума, на сознание индивида, и 
существующий в интересе лишь во взаимодействии с объективной стороной 
рассматриваемой категории. 

Анализируя данный подход к пониманию интереса, можно привести яркий 
пример, сформулированный М.Е. Эрлих: «Думается, что данный подход не 
отражает действительной сущности интереса в праве. В качестве иллюстрации 
данного тезиса приведем простой пример. В случае если один из кредиторов 
должника инициирует процедуру несостоятельности (банкротства), остальные 
кредиторы информацией об этом сразу не обладают. Их интерес ими еще не 
осознан, но в праве уже опосредован – обязанностью временного управляющего 
направить для опубликования сообщение о введении наблюдения. Кроме того, 
невозможно себе представить психологического осознания интереса такими 
субъектами процедуры несостоятельности (банкротства), как должник и кредитор, 
как юридическими лицами.4 

Приведенный пример иллюстрирует невозможность ограничения категории 
«интерес» рамками исключительно субъективного подхода к ее пониманию. 

В связи с этим представляется, что рассматривая интерес в качестве 
субъективной категории, мы подразумеваем его как процесс восприятия 
индивидом продуктов экономической деятельности социума, посредством 
осознания необходимости обладать определенными материальными благами. 

Также развитие получила иная теория, определяющая категорию «интерес» 
как явление объективное, обусловленное общественными отношениями, 
оказывающими влияние на сознание субъекта внешними независящими от него 

                                                           
1 Эрлих М.Е. Указ соч. С. 14-15. 

2 Здравомыслов А.Г. Указ.соч. С.29-30. 

3 Алпатов А.С. Указ.соч. С.46. 

4 Эрлих М.Е. Указ соч. С.85. 
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факторами, и вместе с этим не используя сознание человека как источник своего 
возникновения. Придерживаясь позиции объективно-субъективного подхода к 
пониманию интереса, касаясь вопроса источника возникновения интереса, 
А.Г. Здравомыслов цитирует Г.В. Плеханова «Откуда берутся интересы? 
Представляют ли они собой продукт человеческой воли и человеческого 
сознания? Нет, они создаются экономическими отношениями людей».1 Интерес 
определяют как «выражение социальной зависимости человека от его 
общественной среды». Н.А. Шайкенов видел объективность интереса в том, что 
«интересы отражают положение (место) субъектов, занимаемое ими в системе 
общественных отношений». Один из современных исследователей категории 
интереса С.В. Михайлов утверждает, что «интерес не порождается сознанием, а 
существует в действительности в форме связи субъекта с окружающими его 
условиями».2 

Понятие «интерес» тесно коррелирует с понятием «потребность». 
Безусловно, они не являются идентичными, однако необходимо определить 
соотношение этих понятий: какое из них выступает первичным по отношению к 
другому, как их соотнести в рамках общего и частного, и какое из них является 
формой или содержанием. Так, И.В.Першина полагает, что интерес есть форма 
выражения потребности, имеет больше сторонников, чем противников. В ней 
заложена идея их единства при определяющей роли потребности. Если 
атрибутивным свойством потребности признается необходимость, то наследует ли 
это свойство порождаемый ею интерес? Применимы ли к ним,  и если да, то каким 
именно образом, категории объективного и субъективного? Теоретическое 
осмысление подобного рода вопросов представляет собой одну из 
методологических предпосылок рассмотрения интереса в качестве правовой 
категории.3 

Интерес является побудителем к определенным действиям, но потребность 
способно удовлетворить именно благо, ради получения которого субъект и 
вступает в различные социальные связи (это полностью подтверждает тезис о том, 
что интерес реализуется в рамках определенных общественных отношений, что он 
и выражает их специфику).4 «Произвол потребностей и хаотическое столкновение 
различного рода интересов образует, по Гегелю, гражданское общество, которое 
есть не что иное, как теоретический аналог отношений, господствующих в 
буржуазном обществе. Основным принципом гражданского общества является 
индивидуализм. Каждый преследует свои интересы и цели, все другие для него 
лишь средство достижения собственных целей. Однако без определенного 
соотношения с другими индивид не может достичь своих целей…»5 

В основе обозначенных интересов лежат потребности субъектов данных 
отношений. Если мы признаем, что интерес основан на потребности субъекта 
отношений несостоятельности, и опосредован нормой права или каким-либо 
правовым средством, то мы должны признать данный интерес в качестве 
соответствующего в рамках института несостоятельности (банкротства). В рамках 

                                                           
1 Здравомыслов А.Г. Указ.соч. С.27. 

2 Карелина С.А. Указ. соч. С. 124. 

3Першина И.В. Указ.  соч. С. 49. 

4 Эрлих М.Е. Указ соч. С.87 . 

5 Здравомыслов А.Г. Указ.соч. С.15. 
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конкретного отношения существует не один интерес, а несколько. Наличие 
собственных интересов каждого из участников не исключает возможности 
существования у них общих интересов.1 

Важно отметить, что потребность – это одна из составляющих интереса, при 
этом ставить знак равенства между ними было бы некорректно, поскольку, 
являясь определенной зависимостью от внешних факторов, потребности 
существуют как у человека, так и у животных, что нельзя сказать об интересе, 
который присущ только разумным существам, обладающим сознанием.2 

Интерес вписывается в структуру деятельности в качестве мотива и выражает 
значительный субъективный оттенок ее содержания. Цепочка детерминации 
деятельности субъекта в отечественной научной традиции выглядит следующим 
образом: потребности, интересы, ценности. Наряду с потребностями интересы 
побуждают к деятельности, активизируют личность. Таким образом, интерес 
движет человеческой деятельностью в различных ее формах и видах.3 

Анализируя приведенные позиции, прослеживается единство мнений, что 
потребность, выступая первичным элементом по отношению к интересу, 
определяет его содержание. Интерес, в свою очередь, являясь формой 
потребности, приобретает свое внешнее выражение посредством стремления и 
волеизъявления субъекта-носителя данного интереса. 

В юриспруденции наиболее актуальным является понятие законного 
интереса. В рамках юридической науки, рассматривая интерес как правовую 
категорию, доктринальное толкование не находит единства в ее понимании. 
Определению места данной категории, ее соотношения с понятием субъективного 
права посвящено множество исследований. Однако необходимо отметить, что 
законодатель официально не закрепил данную категорию, что в свою очередь и 
порождает плюрализм мнений в определении истинного значения категории 
«законный интерес». В российской правовой доктрине понятие «законный 
интерес» впервые было отражено в труде Г.Ф. Шершеневича «Общая теория 
права». В частности, он писал, что «члены одного общества выработали в себе 
привычку отстаивать всеми законными средствами свои права, восставать против 
малейшего нарушения их законных интересов, относиться недоброжелательно к 
нарушителям правового порядка как к общим врагам, а соответственно тому и 
сами стараются не выходить из пределов своего права.4 

А.В. Малько понимает законный интерес как «отраженное в объективном 
праве либо вытекающее из его общего смысла и в определенной степени 
гарантированное государством простое юридическое дозволение, выражающееся 
в стремлениях субъекта пользоваться конкретным социальным благом, а также в 
некоторых случаях обращаться за защитой к компетентным органам – в целях 
удовлетворения своих потребностей, не противоречащих общественным.5 

Несмотря на различия определений законного интереса, можно выделить 
общие черты, характеризующие данную категорию, отмечаемые всеми авторами: 
во-первых, законный интерес является юридической дозволенностью, которая 

                                                           
1 Карелина С.А. Указ.соч. С.173. 

2 Лушникова В.А. Понятие и правовая природа интереса // Инновационная наука.  № 10-3/2016. 
С. 135. 

3Алпатов А. С. Указ. соч.  С. 46. 

4М.С. Матейкович, В.А. Горбунов. Законные интересы в конституционном праве… С.25. 

5 Эрлих М.Е. Указ.соч. С.42. 
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предоставлена субъекту в целях обеспечения желаемого блага, удовлетворения 
потребности субъекта; во-вторых, законный интерес подлежит правовой защите 
со стороны государства.1 

Объективности ради необходимо признать, что дозволений (базы 
существования законных интересов) в законодательстве гораздо больше, чем 
конкретных правовых возможностей (другими словами – субъективных прав). Это 
обусловлено различными причинами, не последнее место среди которых 
занимает атрибутивная правовому регулированию общественных отношений 
погрешность нормативности самого права, сочетающаяся с отсутствием претензий 
у его норм на тотальную регламентацию всех сторон правоотношений наделением 
его участников соответствующими правами и обязанностями.2 

В юридической литературе, в нормативных актах можно часто встретить 
применение устоявшегося словосочетания «права и законные интересы». Многие 
авторы справедливо отмечают наличие общих и различных признаков понятий 
«законные интересы» и «субъективные права». Выступая дозволенной мерой 
поведения и способом правового регулирования, участвующих в процессе 
ликвидации юридического лица субъектов, эти понятия имеют ряд 
отличительных черт. Так, например, в отличие от субъективного права, категория 
законного интереса не обладает корреспондирующей обязанностью, как правило, 
даже в силу того, что законный интерес законодателем прямо не закреплен. А 
именно, возникший у лица законный интерес, не находящий отражения в законе 
в виде гарантии государства, однако и не противоречащий ему, не может быть 
удовлетворен, так как не обладает субъективным правом, опосредующим 
возникший у субъекта интерес. Вместе с этим, субъективное право представляется 
менее многообразным, в отличие от интереса, который часто не поддается 
правовому нормированию в силу невозможности закрепления в норме права всех 
аспектов, которые могут являться сущностью и содержанием законного интереса. 
Возможность реализации законного интереса обусловлена внешними факторами 
и прямо не гарантируется на законодательном уровне. 

Согласно авторитетному мнению Г.Ф. Шершеневича, всякое субъективное 
право содержит в себе защищаемый объективным правом интерес. Касаясь прав, 
новый закон неизбежно касается и интересов, хотя отрицание интересов не есть 
еще игнорирование прав.3 Интерес коллективных субъектов выражается через 
общий интерес членов коллектива, поддерживаемый большинством, не 
противоречащий правовым принципам.4  

Очевидно, что целью деятельности каждого субъекта этих правоотношений 
не является достижение баланса их притязаний с другими субъектами. Согласно 
определению, данному в Толковом словаре В.И. Даля, «баланс» - франц. «перевес, 
в равновесии».5 Рас крытие понятия «баланс интересов» было осуществлено 
представителями различных общественных наук. В юриспруденции этому 
понятию также было уделено внимание в различных отраслях права. Рассмотрим 
некоторые из них. 

                                                           
1 Эрлих М.Е. Указ.соч. С.53. 

2 Субочев В.В. Законные интересы/ под. Ред. А.В. Малько. - М.: Норма, 2008. С.97. 

3 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Том 2… С.42 . 

4Матейкович М.С., Горбунов В.А. Указ.соч. С.32. 

5 Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля/ Сост. Н.В. Шахматова и др. – СПб.: 
ИД «Весь», 2004. С. 21.  
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         Под балансом интересов сторон правоотношения предлагается понимать 
такое состояние правоотношения, в котором права и обязанности сторон 
соразмерны и стороны имеют равные возможности для реализации своих 
законных интересов следующим образом: «Это результат восприятия человеком 
предметов и объектов материального мира, когда в результате индивидуальных 
предпочтений и наклонностей субъекта возникает осознание потребности в 
предметах.1 Еще Р.Иеринг, как указывает Ю.А. Тихомиров, доказывал, что цель 
права заключается в уравновешивании интересов в обществе, в нахождении 
компромисса между ними.2 

Думается, что понятие баланса интересов в данном случае стоит понимать 
по-другому, нежели это трактуется авторами идеи и оппонентами. Баланс 
интересов, как цель института несостоятельности следует рассматривать не как 
равновесие, а некое определенное установленное государством соотношение прав 
и интересов. Причем, исходя из специфики конфликта интересов при 
несостоятельности (банкротстве) (сложности субъектного состава и 
комплексности, разнонаправленности и разноплановости конфликтов интересов), 
целью конкурсного права является обеспечение баланса интересов не только 
кредитора и должника, а всех субъектов, участвующих в процессе. Соотношение 
прав и интересов при этом может быть разным, в зависимости от направленности 
законодательства о несостоятельности (банкротстве).3 

Баланс интересов характеризует правоотношение в состоянии 
сотрудничества. Правоотношение может существовать как в состоянии 
сотрудничества сторон в устройстве их социальных связей; так и в конфликтном 
состоянии.4  

Категория баланса интересов в аспекте практической значимости находит 
отражение в судебных актах. Задачу обеспечения баланса интересов различных 
субъектов права, вовлеченных в процедуры банкротства, законодатель решает 
различными правовыми средствами, в том числе путем публично-правового 
воздействия в процессе осуществления гражданских прав. В связи с этим 
правовой режим банкротства имеет в своем арсенале нормы публичного права. 
Исходя из правовых позиций Конституционного суда РФ, можно сделать вывод, 
что установление комплекса правовых ограничений, связанных с особым 
порядком предъявления и удовлетворения требований кредиторов, не 
допускающим удовлетворения этих требований в индивидуальном порядке, 
составляет публично-правовое вмешательство в частные отношения, 
направленное на предоставление всем кредиторам равных правовых 
возможностей при реализации экономических интересов в условиях 
несостоятельности должника.5 

Объективно складывающийся баланс интересов, действий внутри социально-
интерактивных систем проявляет общезначимые для искомых систем элементы 

                                                           
1 Пьянкова А.Ф. Концепция баланса интересов и ее место в гражданском праве России //Вестник 
Пермского университета. – Выпуск 2(24), - 2014. С. 117. 

2 Там же. С.15 

3 Эрлих М.Е. Указ.соч. С.54. 

4 Принципы гражданского права и их реализация /Под ред. Подшивалова Т.П., Демидовой Г.С. М.: 
Проспект, 2017. С 61. 

5 Химичев В.А. Осуществление и защита гражданских прав при несостоятельности (банкротстве)/ 
М.: ВолтерсКлувер, 2006. С.7-8. 
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свободы и равенства, что одновременно означает правовую природу 
устанавливаемых на основе этого баланса взаимодействий стандартов, образцов, 
норм взаимного поведения субъектов.1 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что категория интереса, 
являясь общенаучной категорией не находит единства мнений в подходах к ее 
пониманию, однако в законодательстве и в юридической доктрине выделяется 
понятие законного интереса, являющимся наиболее актуальным для субъектов 
правоотношений при стремлении к обеспечению баланса интересов. 
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Вопрос о том, какое место занимает решения Конституционного Суда в 
системе источников российского права по-прежнему остается дискуссионным в 
юридической науке. К примеру, такие авторы, как Б.С Эбзеев, Е.В Колесников и 
В.А Туманов, признают решения Конституционного Суда в качестве источника 
права, другие же авторы: Н.А Богданов, Т.Я Хабриева - отрицают эту позицию. 
При этом каждая группа ученых обосновывает свою позицию. 

Как известно, законы и иные нормативно-правовые акты не являются 
единственной формой выражения норм права, однако для всех государств 
романо-германской правовой системы они имеют определяющие значение. 
Решения суда традиционно не относят к источникам континентального права. 
Однако правоприменительная практика часто показывает, что решения суда 
могут рассматриваться как источник права. По верному высказыванию 
Л. Фридмэна, исследующего деятельность Верховного Суда США, «только самые 
наивные верят, что Верховный суд просто «интерпретирует» текст, т.е. исследует, 
что документ означает, или что подразумевали в нем люди, которые его писали. 
Суд идет дальше простой интерпретации. Суд изобретает и расширяет 
конституционную доктрину; некоторые из положений доктрины связаны с 
основным текстом легкими паутинками, если вообще связаны»1. 

По мнению В.А. Савицкого, нормы права могут возникнуть из самых разных 
источников. Важно, чтобы они по своей сущности были именно правовыми 
нормами. Поэтому правовая традиция, по мнению И.С Бастена, не всегда может 
служить мерилом определения подлинных источников права. Правовая система 
каждой конкретной страны является динамично развивающейся системой, 
постоянно изменяющейся и приобретающей новые черты и сущностные свойства2. 

Российская Федерация не является исключением. И особое положение 
решений Конституционного Суда РФ в системе судебной практики связано с тем, что 
в соответствии с Конституцией и Федеральным конституционным законом от 
21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» лишь он один обладает полномочием толковать Конституцию РФ3. 
Кроме того, в компетенцию Конституционного Суда РФ входит разрешение дел о 
соответствии Конституции Российской Федерации федеральных законов, 
                                                           
1Фридмэн Л. Введение в американское право. - М., 1993. С. 173. 

2Савицкий В.А. Решения Конституционного суда Российской Федерации как источники 
конституционного права Российской Федерации // Ведомости Конституционного суда РФ. 1997. № 3.   
C. 19-20. 
3Собрание законодательства РФ, 1994, № 13, ст. 1447. 
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нормативных актов Президента РФ, Правительства РФ и палат Федерального 
Собрания РФ, а также регионального законодательства и иных видов нормативно-
правовых актов. Столь обширные полномочия, в сочетании с правом разрешать 
споры о компетенции между любыми органами государственной власти и 
рассматривать жалобы на нарушение конституционных прав и свобод граждан, 
делает Конституционный Суд уникальным институтом, важность решений которого 
тем более высока, что они не могут быть пересмотрены ни одним другим органом 
государственной власти и обязательны для исполнения на всей территории 
Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и судебных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений. 

Вопрос о нормативности официального судебного толкования поднимался в 
юридической литературе задолго до появления Конституционного Суда РФ, 
применительно к постановлениям Пленума Верховного Суда РФ, содержащим 
руководящие разъяснения по применению законов. Эти разъяснения признавались 
общеобязательными для всех правоприменителей, что породило споры по поводу их 
нормативности. Содержащиеся в таких разъяснениях подходы к толкованию норм 
законодательства часто учитывались судами общей юрисдикции при разрешении 
других дел, в которых применяются те же нормы законодательства. Суды и иные 
правоприменительные органы вынуждены были в определенной мере «сверяться»с 
решениями Верховного Суда РФ в силу его особого статуса: ведь он является 
одновременно и высшей кассационной, и высшей надзорной инстанцией и 
уполномочен пересматривать решения судов общей юрисдикции. 

Исходя из вышесказанного, возникает вопрос о том, какую юридическую силу 
имеют решения Конституционного суда? Отсутствие единого мнения в этом вопросе 
порождает множество проблем. По верному замечанию Д.А. Авдеева, если бы не 
проблемы юридико-технического характера, встречающиеся в тексте 
Конституции, многие вопросы касательно толкования Конституции можно было 
избежать1. Но все же если опираться на принцип разделения властей, то 
Конституционный Суд, как и иные органы правосудия, является 
правоприменительным и правоохранительным органом, по замыслу законодателя, 
он не может творить право. Предполагается, что это прерогатива законодательной 
власти. 

Однако существуют такие решения Конституционного Суда о толковании 
Конституции РФ, в которых явно усматриваются новые правовые нормы. Например, 
В Постановлении Конституционного Суда РФ от 23 марта 1995 г. № 1-П «По делу о 
толковании части 4 статьи 105 и статьи 106 Конституции Российской Федерации» 
Конституционный Суд РФ истолковал, что Совет Федерации обязан в течение 14 
дней рассмотреть и разрешить вопрос об одобрении или отклонении принятого 
Государственной Думой федерального закона, но если он пропустит этот срок, то 
закон считается им одобренным»2.Что же касается срока, предусмотренного 
статьей 106 Конституции, согласно которой Совет Федерации обязан 
рассматривать принятые Государственной Думой федеральные законы, 
Конституционный Суд определил, что рассмотрение федерального закона по ст. 
106 должно начаться в Совете Федерации не позднее 14 дней после его передачи. 
Но если Совет Федерации не завершил рассмотрение, закон не считается 
одобренным и его рассмотрение продолжается на следующем заседании Совета 

                                                           
1Авдеев Д.А. Юридическое качество Конституции Российской Федерации // Современное право. 
2014. № 8. С. 25. 

2Собрание законодательства РФ, 1995, № 13, ст. 1207. 
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Федерации до вынесения решения о его одобрении либо отклонении. Таким 
образом, Конституционный Суд определил в своем постановлении новеллу, 
толкуя расширительно конституционные нормы, но, по крайней мере, не 
вызывающее резких возражений ни юристов-практиков, ни ученых1. 

Если же обратиться к Постановлению Конституционного Суда РФ от 12 
апреля 1995 г. № 2-П «По делу о толковании статей 103 (часть 3), 105 (части 2 и 5), 
107 (часть 3), 108 (часть 2), 117 (часть 3) и 135 (часть 2) Конституции Российской 
Федерации», то здесь Конституционный Суд РФ дает разъяснение некоторым 
вопросам, связанным с использованием понятия «общее число членов Совета 
Федерации и депутатов Государственной Думы» и «общее число депутатов 
Государственной Думы»2. Проанализировав текст Конституции, 
Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что предполагаемая неполнота 
состава палат Федерального Собрания должна быть незначительной, иначе 
представительный характер Федерального Собрания может быть поставлен под 
сомнение. Поэтому трактовка состава Государственной Думы, лишь исходя из 
фактически избранных депутатов Государственной Думы, приведет к тому, что 
Государственная Дума будет принимать федеральные законы и другие, 
принципиально важные для страны нормы, даже если фактически утратит свой 
представительный характер вследствие вакантности значительной части 
депутатских мандатов. Таким образом, Конституционный Суд постановил, что под 
«общим числом депутатов» следует рассматривать их конституционное 
количество – 450 человек. 

Обращает на себя внимание тот факт, что Конституционный Суд может 
толковать некоторые положения, отвечая на запросы относительно 
конституционности тех или иных актов, в частности указов Президента.                    
К примеру,  в Постановлении Конституционного Суда РФ от 30 апреля 1996 г. № 
11-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 3 октября 1994 года № 1969 «О мерах по укреплению 
единой системы исполнительной власти в Российской Федерации» и пункта 2.3 
Положения о главе администрации края, области, города федерального значения, 
автономной области, автономного округа Российской Федерации, утвержденного 
названным Указом», Конституционный Суд постановил, что в соответствии со 
статьей 80 Конституции Российской Федерации Президент Российской Федерации 
является гарантом Конституции Российской Федерации и обеспечивает 
согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной 
власти3. 

В силу этого не противоречит Конституции Российской Федерации издание 
им указов, восполняющих пробелы в правовом регулировании по вопросам, 
требующим законодательного решения, при условии, что такие указы не 
противоречат Конституции Российской Федерации и федеральным законам, а их 
действие во времени ограничивается периодом до принятия соответствующих 
законодательных актов»  

В Постановлении Конституционным Судом дана его трактовка по вопросу, 
являющемуся предметом давнего спора, а именно, о соотношении Федерального 
закона и Указа Президента. Известно, что в юридической практике могут 

                                                           
1Лазарев Л. В. Правовые позиции Конституционного Суда России // Л. В. Лазарев. — М.: Городец; 
Формула права, 2003. С. 75. 
 
2Собрание законодательства РФ, 1995, № 16, ст. 1451. 

3Собрание законодательства РФ, 1996, № 19, ст. 2320. 
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возникнуть различные ситуации1: когда вопрос не урегулирован, и не ясно, каким 
нормативно-правовым актом это должно быть сделано (постановлением 
Правительства, Федеральным законом, указом президента). Либо же вопрос 
юридически еще не урегулирован, но понятно, что он является предметом того, 
или иного закона.  

Президент Российской Федерации вправе издавать подзаконные акты в 
ситуациях, когда вопрос не урегулирован законом, и есть необходимость 
восполнения правового пробела, пока закон еще не принят, а общественные 
отношения требуют немедленного регулирования. Свою позицию Президент 
изложил в Послании Федеральному Собранию от 16 марта 1995 года: «Объем 
предстоящей законодательной работы настолько громаден, что парламент еще не 
скоро удовлетворит потребности практики в качественных законах. В этих 
условиях Президент обязан своими нормативными указами восполнять правовые 
пробелы»2. Кроме того, Президент считает, что для такого рода регулирования, 
существует конституционно-правовая основа. В первую очередь, указы 
Президента - это акты главы государства, а не главы исполнительной власти. 
Очевидно, что эти подзаконные акты не должны противоречить Конституции РФ 
и иным нормативно-правовым актам. Но при наличии правовых пробелов их 
восполнение с помощью нормативных актов главы государства до принятия 
соответствующих законов вполне естественно и правомерно. Помимо этого, одной 
из функций Президента, установленной Конституцией РФ, является определение 
основных направлений внутренней и внешней политики страны, что 
предполагает издание каких-либо подзаконных актов. Необходимо также 
учитывать, что Президент ссылается на необходимость выполнения функций 
гаранта Конституции, через принятие Президентом нормативных указов для 
обеспечения действия Конституции. Таковым образом, Президент в своем 
послании констатировал, что пока нет соответствующих законов, указы 
Президента остаются полноценной правовой базой для правового регулирования 
тех или иных общественных отношений. 

С доводами Президента можно было бы согласиться, полагает 
Н.С. Малютин, если бы не ряд существенных обстоятельств. Так, в силу указания 
Конституции РФ вряд ли допустимо принятие акта Президента даже при 
отсутствии закона и необходимости в нем. К примеру, если ст. 6 Конституции РФ 
декларирует то, что гражданство РФ приобретается и прекращается «в 
соответствии с федеральным законом», нельзя допустить принятия вместо него 
указа Президента.  Кроме того, когда отношения составляют предмет закона, но 
парламент не в состоянии его принять, в силу тех или иных причин, то хотя бы 
необходимо решение Государственной Думы о поручении Президенту 
урегулирования этих отношений. Такая практика существует в Европейских 
странах и называется «делегированным законодательством»3. 

Исходя из вышесказанного, следует, что существуют проблемы, когда речь 
идет о замене «указным правом», хотя бы временной, регламентации 
общественных отношений, требующих законодательного решения. И позиция 
Конституционного Суда, выраженная в его постановлении, создает совершенно 

                                                           
1Алексеев, С. С. Общая теория права: учебник // С. С. Алексеев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Проспект, 2009. С. 295-296. 

2Российская газета, 1995, 17 февраля 

3Малютин Н.С. Судебное толкование как конституционная процедура в контексте разделения 
властей в Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2015. №8. С. 17. 
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новую практику, делая президентские подзаконные акты легитимными, но не 
разрешает проблемы, о которых было сказано выше.  

Показателен следующий пример. Согласно Постановлению 
Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. № 15-П «По делу о толковании 
части 2 статьи 137 Конституции Российской Федерации»1, Государственная Дума 
ходатайствовала о разъяснении смысла того, какой орган и каким правовым 
актом уполномочен решить вопрос о включении в ст. 65 Конституции Российской 
Федерации нового наименования субъекта Российской Федерации. В данном 
примере Конституционный Суд закрепил уникальную практику, когда изменения 
в Конституцию РФ могут вноситься подзаконным актом, т.е актом Президента, 
что, по нашему мнению, является не совсем корректным и правильным. 

Также, обращает на себя внимание следующий момент, когда в теории, 
возможна ситуация, что Конституционный суд РФ изменит свою позицию по тем или 
иным вопросам (к примеру, если состав Конституционного суда будет изменен). В 
этом случае он примет новое решение, но это не означает отмены ранее принятого 
решения. Данное решение сохраняет свою силу, хотя и не может рассматриваться в 
качестве юридического прецедента. В таком случае следует согласиться с тем, что 
такая ситуация недопустима, поскольку позволяет Конституционному суду 
противоречиво толковать одну и ту же конституционную норму. В то же время, 
согласност.73 Закона «О Конституционном суде» в заседаниях палат 
Конституционного суда не может быть принято решение, не соответствующее 
правовой позиции, выраженной в ранее принятых решениях2. Это возможно лишь в 
пленарных заседаниях. Этим гарантируется стабильность позиции 
Конституционного суда. 

Указанные выше примеры подтверждают, что толкование Конституции 
Конституционным Судом подразумевает фактически образование в процессе 
толкования норм права, которые по своей значимости и юридической силе 
сопоставимы с самой Конституцией, что позволяет утверждать о их равном 
правовом статусе в системе источников конституционного права. 

Таким образом, постановления Конституционного Суда, по нашему мнению, 
являются источником конституционного права по следующим основаниям: 

1) могут содержать и отменять правовые нормы. 
2) имеют во многих случаях силу закона. 
3) выносятся именем Российской Федерации, являются окончательными и 

пересматриваются только этим органом. 
4) обязательны на всей территории Российской Федерации для всех 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений; 

5) подлежат официальному опубликованию. 
Решения Конституционного Суда действительно выполняют правотворческую 

функцию, выступают в качестве источников права, которые устанавливают правила, 
реально регулирующие отношения в обществе, даже если это не соответствует 
положениям правовой доктрины, причем они являются источниками не только 
конституционного, но и гражданского, уголовного, трудового и других отраслей 
российского права. Однако это порождает определенного рода трудности в 
понимании тех или иных конституционно-правовых положений. Неясность той 
или иной нормы Конституции может привести к неправильному 

                                                           
1Собрание законодательства РФ, 1996, № 19, ст. 2320. 

2Собрание законодательства РФ, 1994, № 13, ст. 1447. 
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правоприменению или даже искажению истинного правового смысла, 
закладываемого ее учредителем.  

Полагаем, что разрешить данную проблему, ненужно лишать 
Конституционный Суд права на толкование Конституции. Если Конституция 
содержит положения, нуждающиеся в толковании, то считаем нужно 
совершенствовать сам Основной Закон государства1. Однако не стоит забывать о 
том, что изменения положений глав 1, 2 и 9 Конституции, по сути, сводятся к 
принятию новой Конституции. В этой связи, мы предлагаем предусмотреть 
возможностью изменения глав 1, 2 и 9 Конституции РФ квалифицированным 
числом депутатского корпуса и согласованностью с законодательными 
(представительными) органами государственной субъектов Российской 
Федерации, это было бы одним из предпочтительных вариантов, так исходя из 
вышеизложенных примеров, в этом есть необходимость. 

Предлагаемый путь позволяет, во-первых, сохранить ценность самой 
Конституции; во-вторых, первые роли оставить за парламентом, как одним 
из органов народного представительства, выражающего волю 
многонационального народа. 
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В настоящее время сложность процессов политических и экономических 

преобразований в стране сфокусировалась в единой комплексной задаче – 
обеспечить национальную безопасность Российской Федерации. Выполнение этой 
задачи является не только условием, но и главной целью реформирования 
Российского государства. В этой связи слаженность работы Совета Безопасности 
является необходимым звеном в решении этой задачи, а соответствие 
определяющей его деятельность нормативной базы положениям Конституции РФ 
– важнейшим условием для совершенствования этой деятельности. 

В целом наблюдается соответствие данных правовых норм. Основные 
задачи Совета Безопасности определены Федеральным законом от 28 декабря 
2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», а также изданным на его основе Указом 
Президента РФ от 6 мая 2011 г. № 590, утвердившим «Положение о Совете 
Безопасности Российской Федерации». В соответствии со ст. 14 указанного Закона 
ими являются: обеспечение условий для осуществления Президентом Российской 
Федерации полномочий в области обеспечения безопасности; формирование 
государственной политики в области обеспечения безопасности и контроль за ее 
реализацией; прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз безопасности, 
оценка военной опасности и военной угрозы, выработка мер по их 
нейтрализации; подготовка предложений Президенту Российской Федерации1:  

- о мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
преодолению их последствий;  

- о применении специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности;  

- о введении, продлении и об отмене чрезвычайного положения; 
координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов РФ по реализации принятых 
Президентом РФ решений в области обеспечения безопасности; оценка 
эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности. 

Основными функциями Совета Безопасности являются:  
- рассмотрение вопросов обеспечения безопасности, организации обороны, 

военного строительства, оборонного производства, военно-технического 
сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, иных 
вопросов, связанных с защитой конституционного строя, суверенитета, 

                                                           
1 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности» «Собрание 

законодательства РФ», 28.12.2010, № 1, ст. 2. 
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независимости и территориальной целостности Российской Федерации, а также 
вопросов международного сотрудничества в области обеспечения безопасности;  

- анализ информации о реализации основных направлений 
государственной политики в области обеспечения безопасности, о социально-
политической и об экономической ситуации в стране, о соблюдении прав и свобод 
человека и гражданина;  

- разработка и уточнение стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, иных концептуальных и доктринальных документов, а также 
критериев и показателей обеспечения национальной безопасности; 

- осуществление стратегического планирования в области обеспечения 
безопасности;  

- рассмотрение проектов законодательных и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к ведению Совета 
Безопасности;  

- подготовка проектов нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности и осуществления 
контроля деятельности федеральных органов исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности;  

- организация работы по подготовке федеральных программ в области 
обеспечения безопасности и осуществление контроля за их реализацией; 
организация научных исследований по вопросам, отнесенным к велению Совета 
Безопасности. 

Президент Российской Федерации может возложить на Совет Безопасности 
иные задачи и функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Главное предназначение Совета Безопасности — обеспечение условий для 
реализации Президентом России конституционных полномочий по защите прав и 
свобод человека и гражданина, охране суверенитета России, ее независимости и 
государственной целостности, т.е. полномочий, предусмотренных cт. 80, 85-88 
Конституции. 

Правовой основой организации и деятельности Совета Безопасности 
Российской Федерации являются: Конституция РФ и федеральное 
законодательство и подзаконные акты, в том числе Положение о Совете 
Безопасности РФ, утвержденное Указом Президента РФ от 7 июня 2004 г. (в ред. 
Указа Президента РФ от 6 мая 2011 г. № 590). 

Совет Безопасности в соответствии с Конституцией РФ формирует и 
возглавляет Президент РФ. В состав Совета Безопасности входят: председатель 
Совета Безопасности РФ, которым по должности является Президент РФ; 
секретарь Совета Безопасности РФ; постоянные члены Совета Безопасности и 
члены Совета Безопасности. 

Положение о Совете Безопасности устанавливает, что постоянные члены 
Совета Безопасности входят в состав Совета Безопасности по должности. 
Секретарь Совета Безопасности входит в число постоянных членов Совета 
Безопасности. Постоянные члены Совета Безопасности и члены Совета 
Безопасности включаются в состав Совета Безопасности и исключаются из него 
Президентом Российской Федерации по представлению секретаря Совета 
Безопасности1. 

                                                           
1 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности» «Собрание 

законодательства РФ», 28.12.2010, № 1, ст. 2. 
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Деятельность Совета Безопасности осуществляется в форме заседаний и 
совещаний. По решению председателя Совета Безопасности могут проводиться 
совместные заседания Совета Безопасности и совещательных и консультативных 
органов при Президенте Российской Федерации.  

Заседания Совета Безопасности проводятся на регулярной основе в 
соответствии с планами, утверждаемыми председателем Совета Безопасности по 
представлению секретаря Совета Безопасности, как правило, один раз в квартал. В 
случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета 
Безопасности. Заседания Совета Безопасности ведет председатель Совета 
Безопасности. 

Повестка дня заседаний Совета Безопасности, порядок их организации и 
проведения определяются председателем Совета Безопасности по представлению 
секретаря Совета Безопасности. Организацию подготовки заседаний Совета 
Безопасности и проектов его решений осуществляет секретарь Совета 
Безопасности. 

Присутствие на заседаниях Совета Безопасности постоянных членов Совета 
Безопасности и членов Совета Безопасности обязательно. Делегирование 
постоянными членами Совета Безопасности и членами Совета Безопасности своих 
полномочий в Совете Безопасности иным должностным лицам не допускается. В 
зависимости от содержания рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях 
Совета Безопасности могут привлекаться другие лица. 

Решения Совета Безопасности принимаются на его заседаниях 
постоянными членами Совета Безопасности простым большинством голосов от 
общего числа присутствующих постоянных членов Совета Безопасности. 

Постоянные члены Совета Безопасности обладают равными правами при 
принятии решений. Члены Совета Безопасности принимают участие в заседаниях 
Совета Безопасности с правом совещательного голоса. 

Членами Совета безопасности могут являться руководители федеральных 
министерств и ведомств: экономики и финансов, иностранных дел, юстиции, 
обороны, безопасности, внутренних дел, экологии и природных ресурсов, 
здравоохранения. Службы внешней разведки, а также иные должностные лица. 

Организует деятельность Совета Безопасности секретарь Совета 
Безопасности. Он подчиняется непосредственно Президенту РФ. 

Совет Безопасности в соответствии с его основными задачами образует 
постоянные межведомственные комиссии, которые могут создаваться по 
функциональному или региональному признаку. В случае необходимости 
подготовки предложений по предотвращению чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий, отдельным проблемам обеспечения стабильности и 
правопорядка в обществе и государстве, защите конституционного строя, 
суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации Советом 
Безопасности могут создаваться временные межведомственные комиссии. 
Межведомственные комиссии являются основными рабочими органами Совета 
Безопасности. Они осуществляют подготовку предложений и рекомендаций 
Совету Безопасности по основным направлениям внутренней и внешней 
политики в области обеспечения национальной безопасности, способствуют 
координации деятельности органов исполнительной власти по реализации 
федеральных программ в области обеспечения национальной безопасности и 
исполнению решений Совета Безопасности. 

В целях оперативного обсуждения вопросов обеспечения национальной 
безопасности председатель Совета Безопасности проводит с постоянными 
членами Совета Безопасности оперативные совещания, а в целях подготовки 
решений по стратегическим направлениям развития России и концептуальным 
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проблемам в области обеспечения национальной безопасности секретарь Совета 
Безопасности проводит с постоянными членами Совета совещания по 
стратегическому планированию1. 

Решения Совета Безопасности оформляются протоколами заседаний Совета 
Безопасности. Для реализации решений Совета Безопасности могут издаваться 
указы, распоряжения и даваться поручения Президента РФ. 

Информационное и организационно-техническое обеспечение 
деятельности межведомственных комиссий Совета Безопасности осуществляют 
федеральные органы исполнительной власти, представители которых участвуют в 
работе этих комиссий, а также аппарат Совета Безопасности. 

Деятельность Совета Безопасности обеспечивается Администрацией 
Президента РФ, а организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности осуществляет аппарат Совета Безопасности. Он является 
самостоятельным подразделением Администрации Президента РФ2. 

Таким образом, подведем итог: Совет безопасности Российской 
Федерации — конституционный совещательный орган при Президенте 
Российской Федерации, осуществляющий подготовку решений президента по 
вопросам обеспечения защищённости жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой 
государственной политики по обеспечению национальной безопасности. 

Совет безопасности обеспечивает условия для реализации Президентом 
России его конституционных полномочий по защите прав и свобод человека и 
гражданина, охране суверенитета Российской Федерации, её независимости и 
государственной целостности. Полномочия Совета и его секретаря были 
существенно расширены в соответствии с указом Президента Российской 
Федерации № 590 от 6 мая 2011 года. 
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В настоящее время существует достаточно большой механизм 

правоохранительных органов РФ, деятельность которых основывается на борьбе с 
преступными действиями, однако их эффективность находится на низком уровне. 
Почти каждый год происходят террористические акты, бандитские преступления, 
разбойные ограбления, мошеннические действия и мафиозные столкновения. 
Большинство из распространенных уголовных преступлений, которые 
характеризуются наглядной «организованностью», так и не удается раскрыть. 
Таким образом, необходимо отметить, что наша система правоохранительных 
органов вынуждена мириться с этим. Убийство, разбойные нападения, аферные 
действия и коррупционные на сегодняшний день выступают нормой жизни и не 
несут привлечение к ответственности. 

Поэтому особое внимание уделяется проблемы отделения полномочий 
госорганов, которые наделены правом осуществления оперативно-розыскной 
работы в области борьбы с преступность, имеющая организованность. 

В настоящее время «задачи и компетенция большинства органов 
исполнительной власти аморфны и зачастую повторяются», - утверждал 
Президент РФ в послании Федеральному Собранию.1  

Преступность в форме организованности является угрозой государственной 
безопасности РФ, поэтому предотвращение этой угрозы является основной 
задачей деятельности ФСБ России.  

ФСБ РФ несомненное имеет большое значение в борьбе с преступностью, но 
на организацию и стратегию предотвращения проблемы с преступностью и 
коррупционными действиями, увеличение эффективности взаимодействия 
участников оперативно-розыскной работы и органов предварительного следствия 
не имеют необходимого влияния. 

Уровень преступлений требуют более конкретных решений в борьбе с ними. 
Координировать обязан орган, который наделен конкретной властной 
компетенцией относительно всех органов правоохранительной деятельности. 
Например, относительно к настоящее системе власти, есть Совет безопасности РФ, 
но не его межведомственная комиссия. 

Необходимо образовать специальный орган Совета безопасности, который 
возглавляется заместителем секретаря Совета безопасности, - с компетенцией 
координации работы всех органов государства в области предотвращения 
преступлений и коррупционных действия в государственных органах. Данный 

                                                           
1 Судебная и правоохранительная системы. Сборник нормативных актов. - М. Проспект, 2014. - 
344с. 
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механизм сможет обеспечить образование централизованной политики в этой 
сфере и увеличение эффективности функционирования органов 
правоохранительной деятельности в области предотвращения преступлений.1 

В настоящее время есть и другие трудности, например в РФ существует 
проблема защиты сведений от незаконного доступа, распространения неверных 
сведений, нарушения должной деятельности системы в области информационных 
технологий из-за введения в них компьютерных вирусов и других 
правонарушений в этой области является важной, потому что последствия таких 
преступлений могут образовать угрозы относительно населения и страны в целом. 
Защищает нашу страну от нарушений в этой области Управление компьютерной и 
информационной безопасности ФСБ РФ. 

Однако, нормативно-правовое регулирование является не совсем четким, 
поэтому возникают разногласия между ФСБ РФ и другими правоохранительными 
органами в борьбе с данным видом преступлений. 

Самыми весомыми угрозами для РФ являются государственная измена, 
шпионаж, распространение гостайны, нарушение законов, которые 
регламентируют обеспечение защиты всех областей деятельности государства, а 
также увеличение преступных действий в области электронной информации. 

Одним из самых опасных в современное время преступлений является 
терроризм, объектом которого считается безопасность общества. 

Предотвращением этой проблемой занимается ФСБ РФ. 
Их работа в данной области разносторонняя и имеет много аспектов. В ходе 

ее проведения ФСБ применяют не только данные им законом специальные 
методы, но и также и другие возможные действия, включая возможности 
негосударственных организаций по безопасности, например, негосударственные 
охранно-сыскные фирмы, службы безопасности. 

Но взаимодействия органов государства, включая ФСБ РФ, с 
негосударственными фирмами в области обеспечения безопасности в 
современное время необходимым образом не имеют регулирования 
действующими законами. 

Это не дает возможности в полном объеме применять методы охранно-
сыскных фирм в раскрытии преступных действий против конституционных 
положений и национальной безопасности, осуществления терроризма. 

К органам обеспечения безопасности вместе с органами государства 
причислены «общественные и иные фирмы и объединения», но ни список этих 
фирм, ни их компетенция в законодательстве не установлены, а именно в Законе 
РФ от 5 марта 1992 г. N 2446-I "О безопасности". 

В нем только ссылаются к недействующему закону, которое и обязано 
решать вопросы в данной области. 2 

Не имеют необходимого решения вопросы взаимодействия органов 
государства и общественных органов по обеспечению безопасности и в законе "О 
частной детективной и охранной деятельности ". 

Например, предлагается рациональное решение, которое подразумевает 
введение в закон норму, по которой начальник юрлица, который имеет лицензию 

                                                           
1 Там же. 

2 Шестаков В.И. Актуальные проблемы правового регулирования деятельности негосударственных 
структур безопасности, оказывающих содействие органам ФСБ России в их борьбе с терроризмом. 
// Первоисточник: Сайт Союза Независимых Служб Содействия Коммерческой Безопасности 
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на работу с информацией, имеющую значимость для государства, определяется 
начальника службы безопасности только по решению ФСБ РФ. 

Такой механизм будет представляться как дополнительная гарантия 
невозможности образования в данных местах охранно-сыскных фирм в целях, 
связанных с преступной деятельностью. Это даст возможность полагаться на 
сведения, которая находится в ФСБ при решении о дачи лицензии. 

В целях обеспечения национальной безопасности, в новом законе 
необходимо более конкретно описать механизм применения в охранно-сыскных 
фирмах технические методов. Главным образом, в законе должно быть конкретно 
прописано то, какие технические методы нельзя применять в охранно-сыскной 
работе. В современное время четкости в этом вопросе нет как для ФСБ, так и для 
охранно-сыскных фирм, в частности. 

Требует решения на уровне законодательства в новом законе еще одна 
трудность, которая имеет непосредственное отношение к раскрытию преступных 
действий против конституционных положений и национальной безопасности. Как 
показывает практика, иностранные специальные службы пытаются применять 
возможности своих общественных организаций на территории РФ по 
обеспечению национальной безопасности. 

Структуры РФ являются их деловыми партнерами и считаются объектами 
разведки спецслужб, которые направлены на получение сведений об охраняемых 
мест или отдельно взятых лиц. 

Беря во внимание, что работающее законодательство РФ, включая закон «О 
частной детективной и охранной деятельности» не содержит прямого 
ограничения на совершение охранно-сыскной работы иностранными лицами. 1 

Для того, чтобы убрать возможность применения общественных органов по 
обеспечению безопасности в интересах иностранных специальных служб , а также 
ограничить находящийся на этапе образования и пока еще не полностью 
конкурентно способного национального охранно-сыскного предпринимательства 
от зарубежного проникновения, в законе "О негосударственной (частной) 
охранной и негосударственной (частной) сыскной деятельности" необходимо  
произвести соответствующие ограничения в этой области. 

Таким образом, в деятельности ФСБ наблюдаются проблемы, связанные с 
нечеткостью законодательства, регулирующего правоохранительную 
деятельность, а также связанные с не урегулированным взаимодействием ФСБ с 
охранно-сыскными фирмами, являющимися негосударственными структурами и 
основанные как предпринимательство. 
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Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 
В настоящее время вектор развития отечественного законодательства 

направлен на укрепление государственности, которое выражается, прежде всего, в 
поддержании конституционного порядка во всех сферах жизнедеятельности 
общества. Однако, несмотря на существующие проблемы социально-
экономического характера как федеральное, так и региональное законодательство 
продолжают модернизироваться и коррелироваться с учетом осуществляемой 
высшими органами государственной власти внешней и внутренней политики. 

  Безусловно, что на функционирование органов государственной власти 
оказывают воздействие различного рода факторы и условия. Различные аспекты 
деятельности органов государственной власти образуют собой так называемую 
форму государства, элементами которой являются – форма правления, форма 
государственно-территориального устройства и политический режим. Как 
известно, форма государства выявляет особенности внутренней организации 
государств, порядок образования и структуру органов государственной власти, 
специфику их территориальной обособленности, характер взаимоотношений друг 
с другом и населением, а также те методы, которые используются ими для 
осуществления организующей и управленческой деятельности1. То есть, форма 
государства есть единство трех основных элементов – формы правления, формы 
государственного устройства и политического (государственного) режима2. 

Элементы формы государства сосуществует как взаимовлияющие, 
взаимодополняемые и взаимозависимые элементы в отношении друг от друга, 
что и предопределяет их рассмотрение в неразрывном единстве. Так, форма 
государственно-территориального устройства раскрывает особенности 
организации и функционирования публичной власти на территории государства. 
Форма правления показывает, как образуются высшие органы государственной 
власти, какова степень участия избирателей в процессе их образования, в чем 
заключается основа взаимодействия высших органов государственной власти 
между собой при осуществлении компетенционных полномочий. В свою очередь 
политический режим характеризует средства и методы, используемые при 
организации власти. 

Таким образом, указанные выше элементы формы государства раскрывают 
способы организации публичной власти. Триединство формы государственно-
территориального устройства, политического режима и формы правления, в 
конечном итоге, дает нам представление об особенностях политического 
устройства любого государства. Полагаем, что гармоничное сочетание основных 
элементов формы государства предопределяет развитие государства как такого в 
целом, воздействует на его содержание, влияет на уровень развития политико-
правовых отношений в обществе, в частности. 

                                                           
1 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузов и А.В. Малько. – 2-е изд., 
перераб. И доп. М.: Юристъ, 2002. С. 79. 

2 Теория государства и прав: Учебник / под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2002. С. 89. 
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В известном смысле сочетание элементов формы государства между собой 
приводит к динамичной, эволюционной модернизации государственно-правовых 
институтов. Наоборот, функциональное несоответствие элементов формы 
государства может негативно сказаться на дальнейшем его развитии. Считаем, что 
элементы формы государства должны сочетаться не только между собой, но и 
гармонировать с содержанием государства. По нашему мнению, в политико-
правовых вопросах, касающихся организации публичной власти в государстве, 
форма и содержание выступают не просто как внутренняя и внешняя 
составляющая политической организации общества, а как две субстанции, 
оказывающие друг на друга непосредственное (перманентное) влияние и 
воздействие. При этом нельзя с определенной долей уверенности говорить о том, 
что из них является первопричиной изменчивости правовой природы 
государства. Форма государства и его содержание (сущность) воздействуют друг на 
друга в равной степени. В этом и проявляется неразрывная связь формы и 
содержания государства1.  

Ведь именно сочетание формы и содержания государства приводит к 
эффективности функционирования органов публичной власти. Именно 
гармоничное комбинирование трех элементов формы государства должно также 
сочетаться с содержанием самого государства, основываясь на его сущности, 
оформляя тем самым его правовую природу2. Следовательно, находясь в 
постоянном процессе развития и совершенствования, вместе с государством 
происходит модернизация (преобразование и совершенствование) не только его 
формы, но и содержания. Поэтому полагаем, что применение в государственном 
управлении противоположных категорий – централизации и децентрализации, 
демократизации способов управления и формализм процедур при их 
осуществлении несовместим. Таким образом, трансформация формы государства, 
способствует изменению и его содержания, и наоборот, изменение 
содержательных характеристик государства приводит к изменению формы 
государства. 

Итак, организация публичной власти (форма государства) 
детерминирована рядом факторов (исторических, национальных, социально-
экономических, политических, идеологических и др.). Особое, первостепенное 
значение имеет, на наш взгляд, правосознание и ментальность народа. Нельзя не 
согласиться с И.А. Ильиным, утверждавшим, что «нелепо вводить в стране 
государственную форму, не считаясь с уровнем и навыками народного 
правосознания»3. 

Отечественные дореволюционные ученые не раз подчеркивали сложность, 
некую противоречивость, самобытность российского менталитета и основанного 
на нем правосознания, которые оказывают непосредственное воздействие на 
отечественную форму государства, то есть на организацию публичной власти. 
Следовательно, полагаем, что любые реформы политического и государственного 
устройства должны исходить из специфики менталитета и правосознания 

                                                           
1 Авдеев Д.А. Форма и содержание государства как политико-правовая гармония // Вестник 
Пермского государственного университета. 2012. № 4 (18). С. 8. 

2 Авдеев Д.А. Форма и содержание государства как политико-правовая гармония // Вестник 
Пермского государственного университета. 2012. № 4 (18). С. 9. 

3 Ильин И.А. Почему мы верим в России: Сочинения / И.А. Ильин. – М.: Эксмо, 2006.Указ.соч. 
С.31. 
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граждан, которые в своей совокупности и будут определять соответствие формы 
государства его содержанию. 

Как показывает опыт государственного строительства в России, для органов 
публичной власти характерным было и остается всевластие и юридическая 
безответственность за свои действия (бездействия), что затрудняет становление 
гражданского общества. Гражданин не чувствует заинтересованность властей в 
создании полноценных и действенных условий для его самореализации. Мы 
почему-то преследуем демократические идеалы, порой, не понимая их истинного 
смысла и назначения, заимствуя зарубежный правовой опыт, не задумываясь о 
его последствиях. 

Менталитет и основанное на нем правосознание имеют ключевое значение 
в развитии государственности, они выполняют функцию эволюционного вектора 
в формировании государственно-правовых институтов. В конечном итоге 
менталитет и правосознание народа определяют специфичность организации 
публичной власти в государстве. В этом смысле справедливо утверждение 
И.А. Ильина о том, что «каждый народ и каждая страна есть живая 
индивидуальность со своими особыми данными, со своей неповторимой историей, 
душой и природой». Именно поэтому «каждому народу причитается своя, особая, 
индивидуальная государственная форма и конституция, соответствующая ему и 
только ему… Слепое заимствование и подражание нелепо, опасно и может стать 
гибельным»1. 

Однако это не означает, что нужно «отвернуться» от зарубежного опыта 
или наоборот, бессознательно его перенимать. По верному замечанию 
О.Ю. Винниченко, «заимствуя европейский опыт государственного строительства, 
государственную идеологию, мы теряем свою самобытность, потенциальные 
возможности дальнейшего развития»2. 

Вековая традиция персоналистского режима3 и сложившееся веками 
монархическое правосознание россиян оказывает влияние на современную форму 
государства. Современный уровень российского правосознания можно 
охарактеризовать как «монархический республиканизм»4, выражающийся в 
нежелании органов публичной власти нести ответственность за свои поступки, в 
возложении решения задач на других, в пассивности граждан, способности 
подчиняться сильной авторитарной власти и т. д. 

Как нам кажется, именно правосознание население будет основным 
толчком развития любых процессов, возникающих в той или иной сфере 
жизнедеятельности человека, в том числе и реорганизации формы правления и 
формы государственно-территориального устройства. Считаем, что ядром 
поведения человека является правосознание. В свою очередь, уровень развитости 
так называемого «ядра» будет зависеть от многих причин. 

Думается, многие согласятся с тем фактором, что российские правосознание 
кардинально отличается от правосознания граждан западных демократий. Одним 

                                                           
1 Там же. С.30.  

2 Винниченко О.Ю. Российская государственность в контексте цивилизационного развития / 
О.Ю. Винниченко / Учебное пособие.2-е изд. Тюмень: Издательство Тюменского Государственного 
университета, 2008. С. 63. 

3 См.: Краснов М.А. Персоналистский режим в России: опыт институционального анализа / 
М.А. Краснов. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 2006. 

4 Авдеев Д.А. Монархическое правосознание и республиканская форма правления в России // 
Право и политика. 2010. № 8 (128) С. 1468-1475. 
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из факторов, сыгравших не последнюю роль в формировании «специфического» 
российского правосознания, является географическое положение России. Россия 
представляет собой своеобразный мост, находящийся между двумя крайностями и 
тем самым испытывающий влияние разных по своей сути культур: западной и 
восточной. Таким образом, Россия представляет собой интегрирующий центр 
восточной и западной культуры, в том числе и правовой. Традиции, обычаи, 
обряды, основанные на этой интеграции, способствовали формированию 
устойчивого интеллектуально-духовного строя (образа) народа – менталитета. 

Не мог не отразиться на российском правосознании и тот факт, что 
российский народ включает в себя множество различных народностей, 
являющихся носителями какой-то своей правовой культуры, имеющих свой уклад 
жизни, свои традиции, свои взгляды на общественно-политические институты, 
свое понимание мира и его обустройства. Все это накладывает отпечаток на 
российскую правовую культуру в целом. 

В настоящее время широкое распространение получили различного рода 
кампании и акции, направленные на повышение уровня правовой культуры. 
Следует отметить, что при достаточно очевидном отсутствии в истории нашей 
страны стойких правовых традиций правовых ценностей нельзя забывать о 
громадном вкладе русских юристов – ученых и практиков в дело формирования 
правосознания в России в конце ХIХ начале - ХХ веков. Но процесс становления 
российского правосознания был прерван в 1917 году. Существенный урон 
зарождавшемуся российскому правосознанию нанесла марксистско-ленинская 
мысль об отмирании права. Не способствовала развитию правосознания и 
правовая жизнь советского общества. Российское общество в его сегодняшнем 
состоянии продолжает испытывать дефицит правопонимания и правосознания. В 
этой ситуации вопросы понимания роли правосознания и путей формирования и 
развития правовой культуры приобретают особую значимость. 

Уровень правовой зрелости населения или уровень правосознания граждан 
предопределяются развитием правовой деятельности государства, развитием 
уровня системы юридических актов, от которых зависит качественное состояние 
правовой жизни общества. По нашему убеждению, именно юридическое 
мышление граждан, основанное на правосознании, является не просто 
воздействующим фактором в развитии любых процессов, возникающих в той или 
иной сфере жизнедеятельности общества и государства, а оказывает существенное 
влияние на деятельность самих органов государственной власти. От качественного 
состояния политико-правовой культуры, уровня правосознания зависит 
эффективность реформирования экономических, политических и правовых и 
иных сфер1.  

Деформированное же правосознание создает квазиконституционное 
пространство, в котором граждане, должностные лица, некоторые 
государственные и общественные структуры освобождают себя от выполнения 
требований Конституции, действуют по своему усмотрению2, а это, безусловно, 
негативно сказывается на реализации ее положений. 

                                                           
1 Сырых В.М. Российская советская правовая культура в контексте мировой цивилизации // 
Правовая культура в России на рубеже столетий: Материалы Всероссийской научно-теоретической 
конференции / под ред. Н.Н. Вопленко. – Волгоград: Издательская группа ВРО МСЮ, 2001. С. 49. 

2 Лучин В.О. Конституционные деликты // Государство и право.  2000.  № 1. С. 12. 
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Политическая грамотность и активность народа, являясь показателями 
эффективности функционирования механизма непосредственного участия народа 
в управлении делами государства, позволяют говорить о степени 
демократичности законодательства, соответствии его критериям правового 
государства. В свое время известный русский правовед Ф.Ф. Кокошкин 
подчеркивал, что «только развитие самодеятельности народа может служить 
прочным фундаментом благополучия и национального прогресса»1.  

В российском монархическом государстве восточно-деспотического типа 
уважительного отношения к праву и закону сложиться не могло, не было в нем и 
условий для утверждения демократической законности2. «Как только страна 
отказалась от тоталитарных методов правления, – справедливо отмечает 
В.А. Туманов, – и попыталась встать на путь правового государства… так сразу же 
дал о себе знать низкий уровень правовой культуры общества, десятилетиями 
царившие в нем пренебрежение к праву, его недооценка»3.  

Поэтому высокий уровень правосознания населения будет способствовать 
претворению в жизнь свойств правового демократического государства. По 
нашему мнению, формирование юридического мышления у большинства 
граждан окажет содействие не только повышению уровня правовой культуры, но 
и правовой деятельности собственно государства и общества. К сожалению, опыт 
государственного строительства в России демонстрирует, что гражданин не 
чувствует заинтересованность властей в создании полноценных и действенных 
условий для его самореализации. Еще А.И. Герцен отмечал: «Правовая 
необеспеченность, искони тяготевшая над народом, была для него своего рода 
школой. Вопиющая несправедливость одной половины законов научила его 
ненавидеть и другую; он подчиняется им как силе. Полное неравенство перед 
судом убило в нем всякое уважение к законности. Русский, какого бы звания он ни 
был, обходит или нарушает закон всюду, где это можно сделать безнаказанно; и 
совершенно так же поступает правительство»4. 

Вышеназванные факторы свидетельствует о существующих проблемах в 
развитие правового видения гражданином общественных отношений, в 
отсутствии юридического мышления у населения. Совершая те или иные действия 
(поступки) люди не задумываются, что, по сути, они находятся в правовом 
вакууме и что, их деяния (действия, бездействия) различного характера имеют 
правовую оценку и могут рассматриваться с точки правомерности и 
неправомерности. Мы должны понимать и осознавать, что, вступая в различные 
рода общественные отношения, мы попадаем под действия права (закона) со 
всеми вытекающими последствиями. Не понимать этого нельзя, современное 
общество — это правовое общество, где не знание этого будет всегда иметь 
последствия.  

Интерпретация гражданами правовых норм или неправильное 
представление тех или иных правовых институтов приводит порой к подмену 
юридических понятий. Так, например, получившее широкое распространение 

                                                           
1 Кокошкин Ф.Ф. Об основаниях желательной организации народного представительства в России. 
М., 1906. С.49-50. 

2 Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М., 1999. С. 188. 

3 Туманов В.А. Правовой нигилизм в историко-идеологическом ракурсе // Государство и право.  
1993.  № 8. С. 52. 

4 Герцен А.И. Собр. соч. М., 1950. Т.7. С. 241. 
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совместное проживание мужчины и женщины без регистрации брака – 
сожительство, получило наименование «гражданский брак», что является 
абсолютно не верным. Другой пример, когда происходит смешение граждан, 
обладающих статусом беженца и вынужденного переселенца. Подобных примеров 
можно привести достаточно много, свидетельствующих о некорректном 
восприятии правовых понятий, придании им иного смысла, а как следствие, 
искажение восприятия правовой материи. 

Конечный результат формирования конституционного правосознания 
заключается в деятельности целого комплекса органов (институтов) как 
государственно-правового характера различного уровня (федерального, 
межрегионального, уровня субъекта, местного), так и институтов гражданского 
общества, задействованных в процессе активизации личности в политико-
экономическом аспекте1. Единственно верным путем ко всем реформам является 
постепенное воспитание правосознания, основанное на формировании 
юридического мышления граждан.  

О способах повышения уровня правосознания населения говорилось в 
отечественной юридической литературе неоднократно. Однако, по верному 
замечанию Т.Д. Зражевской, для достижения правосознания нации и 
формирования ее внутреннего единства необходимо формирование на уровень 
конституционного законодательства целей государства со статутными 
характеристиками, отвечающими правосознанию и интересам народа. Нация 
должна знать, куда развивается общество, какова цена этому развитию и поверить 
в данный процесс. В противном случае реализация конституционного 
законодательства невозможна2. 

Таким образом, полагаем, что правовая ментальность и основанное на нем 
юридическое мышление граждан имеют ключевое значение в развитии 
государства, его институтов. Основной проблемой формирования положительного 
отношения к праву заключается в том, что само государство порождает правовой 
нигилизм. В современных условиях вопросы понимания роли правосознания и 
путей формирования и развития правовой культуры приобретает особую 
значимость.  

На наш взгляд, одним из постулатов, который может послужить критерием 
правомерности поведения российских граждан, является положение части               
3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которым 
осуществление прав и свобод граждан не должно нарушать права и свободы 
других лиц. Реализация подобного конституционного тезиса возможно лишь при 
достаточно высоком уровне правосознания граждан и юридическом мышлении 
его носителя. Следовательно, достижение целей современного государства, 
отвечающего признакам правового и демократического затруднительно в случае, 
когда подавляющее большинство граждан не имеют юридического мышления. 

Любые, предпринимаемые органами государственной власти, реформы 
политического и государственного устройства должны исходить из специфики 
менталитета и правосознания граждан, которые в своей совокупности и будут 
определять соответствие формы государства его содержанию.  

 Таким образом, обеспечение прав и свобод человека и гражданина априори 
зависит не только от функционирования органов публичной власти, смысл и 

                                                           
1 Тепляшин И.В. Становление российской правовой государственности и правовая активность // 
Журнал российского права. 2002. № 1. С. 39. 

2 Зражевская Т.Д. Реализация конституционного законодательства. Проблемы теории и практики. 
Автореф. дис. … док. юрид. наук. Воронеж. 1999. С. 31. 
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содержание деятельности которых определяется правами человека, но и 
собственно от самих граждан. Незнание своих собственных прав, а равно их 
способов их защиты, блуждающее неверие в избирательный процесс со стороны 
граждан, аполитичность, выражающаяся в безразличии и пассивности участия в 
процессе государственного и муниципального управления, являются основными 
проблемами реализации прав человека и гражданина.  

В современном государстве гражданин является не просто носителем 
естественных и позитивных прав, а непосредственным участником 
правоотношений в системе государство-общество-человек. Он должен осознавать 
себя, что его поведение, его юридические поступки и деяния, влияют на общую 
картину политико-правовой характеристики государства. 

Люди должны понять, что нахождение в социуме предполагает ряд 
ограничений, и эти ограничения обусловлены правами и свободами других 
граждан и иных субъектов права. Абсолютная свобода невозможно ни в одном 
обществе, так как человек выступает лишь элементом множественной сети 
общественных отношений, его поведение зависит от поведения других. Осознание 
этой достаточно понятной схемы человеческого бытия современного индивида в 
государстве поможет во многом избежать различного рода правовых конфликтов 
(правонарушений), а, в конечном счете способствовать и обеспечению прав 
человека.  
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Russia has set a priority of fundamental rights and freedoms of man and citizen. 

Such rights include the right of citizens to judicial protection and the right to receive 
qualified legal assistance. Russian advocacy plays an important role in the realization of 
human rights. 

Advocacy in Russia is a voluntary professional association of qualified lawyers 
created to provide legal assistance to individuals and legal entities. 

There are a number of acts regulating advocacy in Russia. First of all, it relates to 
the Constitution of the Russian Federation and the Federal Act «On Advocate Activity 
and Advocacy in the Russian Federation»1. 

In accordance with section 48 of the Constitution of the Russian Federation2, 
everyone has a guaranteed right to legal assistance when he needs it. In the cases 
established by law such assistance is provided by the state. 

Advocacy is a non-profit organization, it is not aimed at profit. Advocate’s fees is 
not a profit, it is payment for their work. 

General purpose of advocacy is to provide legal assistance in certain cases which 
include: 

 Advice and explanations, oral and written information on legal issues; 

 Preparation of applications, complaints and other legal documents; 

 Representation in courts, other state bodies and organizations in civil cases and 
cases of administrative violations of law; 

 Participation in criminal proceedings as an advocate and representative of the 
victim, civil plaintiff and civil defendant; 

 Participation as representatives in the Constitutional Court of the Russian 
Federation; 

 Protection of citizens' rights in the provision of psychiatric care; 

 Participation as a representative of the principal in the arbitration court, 
international commercial arbitration and other bodies to resolve conflicts; 

 Representation in courts and law enforcement agencies of foreign states, 
international courts; 

 Participation as a representative in the enforcement proceedings in the execution 
of criminal penalties and in in tax legal relations; 

 Other assistance not prohibited by law (for example the development of articles 
of organization and preparation for registration of legal entities, making of 

                                                           
1 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 
мая 2002 г. № 63-ФЗ: с изм. от 13 июля 2015 г. // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 
2102. 
 
2 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.: с 
изм. от 21 июля 2014 г. // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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contracts, legal control of accounting and reporting, legal services and other 
commercial operations)1. 

 The status of the advocate in the Russian Federation may be obtained by  a 
person who has higher legal education received in accredited institution of higher 
education or a scientific degree on legal speciality. The second mandatory requirement 
for an applicant is the presence of work experience on legal specialty at least two years. 
The law expressly specifies the bodies who in any case can not become advocates. They 
are persons recognized by court incapacitated or partially incapacitated as well as 
having an outstanding or unexpunged conviction for committing an intentional crime2. 
 Not many people know that Britain law system is one of the most difficult in the 
world to blame the English tradition and conservatism. 
 Functions of agents of the parties in civil procedure, the protection in criminal 
procedure and providing other legal services are performed by lawyers. Lawyers in 
England and Wales are divided into two main groups – solicitors and barristers. 
Litigation systems of Northern Ireland and Scotland have some differences from 
England and Wales.  There are around 6,000 practicing barristers in England and 
Wales. Barristers are legal consultants offering specialized services, they could work as 
advocates or advisers in matters relating to litigation. 
 Barrister (English Barrister from Bar – in a courtroom that separates the judge's 
bench and lawyers' tables from the public viewing area in the foreground) – a member 
of one of the existing in England remedial corporations. The term «barrister» appeared 
in the XV century and meant «access to legal barrier», i. e. the right to be a court in the 
interests of his client. 
 The status of a Barrister is regulated by Courts and Legal Services Act 1990 and 
Code of Conduct of Bar of England and Wales 19903. 
 Each barrister must consist in one of the Inns – so called judicial department. Inn 
is controlled independently, and the rules of admission of new members, professional 
requirements are different for each Inn. The Council of the Bar was established in 1984, 
Senate was created in 1966, in 1974 Senate was included in Council of bar. 
 The Senate consists of elders of Inns, a barrister with the title of the royal 
councilor, representatives of universities, judges belonging to corporation of barristers. 
Senate acts on behalf of the corporation, although the independence of each Inn is 
saved. In the Senate there are disciplinary committee and the committee for the 
preparation of candidates for the barristers which prepare training programs and take 
exams. Candidate for barristers can not be younger than 21 years4. He must submit an 
application for making it one of the Inns, a recommendation from two members of Inn, 
a statement saying that he was not a member of the corporation of solicitors, not 
involved in trade, not bankrupt. After paying a certain fee he becomes a trainee in his 
Inn and must attend it for eight semesters. Candidate for barristers is taken after 
passing two exams: one of the regular program of law students, the second – a special 
one. Qualified lawyers are free from the first exam. It is obligatory after passing 
examinations to do an one-year internship in the office of a practicing barrister. 
Barristers in Inns are divided into Benchers (elders) and Juniors. After several years of 

                                                           
1 Гриненко А.В., Костанов Ю.А., Невский С.А., Подшибякин А.С. Адвокатура в Российской 
Федерации. М.: Проспект, 2016. 247 с. 
 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: с изм. от 30 марта 2016 г. 
// Собрание законодательства РФ.1996. № 25. Ст. 2954. 
 
3 Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран: учебник. М.: Проспект, 2004. 
587 с. 
 
4 The honourable society of the inner temple. URL: http://www.innertemple.org.uk/. 
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judicial practice a barrister can get the title of the royal advisor which entitles him to 
take higher fees, to wear a black silk robe and do business with his Junior. Barristers 
work on their own, not combined in the company, but can share a room with their 
counterparts and to have with them one common clerk. Barristers unlike solicitors 
have the privilege of appearing in higher courts, but can do business in all courts and 
carry out «paper work», which consists of a written consultation, presentation positions 
on special complex issues of law and solicitor’s difficult law issues, settle documents 
connected with the accepted proceeding. Barristers are not allowed to advertise 
themselves, but may indicate own specialization. Barrister must not take unknown 
client, in this sense he depends on the solicitor who negotiates with the customer and 
prepares all proceeding. A solicitor must be present during the conversation of barrister 
with the client and appear in court when the case being heard. Barrister’s fee amount 
depends on his reputation and concert between his clerk a solicitor. He himself does not 
negotiate about the fee, because he does not enter into a contractual relationship with 
the client. His client is a solicitor who sends the barrister a «brief», a written order. He 
has no right to recover in court the fee not only the client but also a solicitor. In such 
cases the issue is usually solved by regulatory body of solicitors who can compensate the 
fee from its foundation. However, unlike a barrister from a solicitor he is not 
responsible for any damage caused by his incorrect position of the court or admitted 
negligence1. 
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Аннотация: в данной статье раскрываются установленные законодательством 
о банкротстве материальные и процессуальные условия возбуждения дела о 
банкротстве на основании заявления конкурсного кредитора о признании должника 
банкротом, а также затронуты некоторые проблемы, связанные с возникновением у 
конкурсного кредитора права на обращение в суд с заявлением о признании 
должника банкротом. 

 
Ключевые слова: права конкурсного кредитора, заявление о признании 

должника банкротом, условия возбуждения дела о банкротстве, признаки 
несостоятельности (банкротства), вступление судебного акта в законную силу, 
злоупотребление процессуальными правами. 

 
Российская модель регулирования несостоятельности (банкротства) в качестве 

основной задачи ставит эффективное распределение имущества между кредиторами 
и выполнение макроэкономических функций [1]. Применительно к данной модели 
необходим такой механизм, который позволил бы найти компромисс между 
сохранением жизнеспособных предприятий и недопустимостью ущемления прав 
кредиторов. 

Особенностью правового статуса конкурсных кредиторов (абзац 8 статьи 2 
Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» [2] (далее - Закон о банкротстве) является то, что они, в отличие от 
иных кредиторов (за исключением уполномоченных органов), обладают правом 
возбуждения дела о банкротстве в отношении должника. 

Право инициирования конкурсного процесса является одним из основных прав 
конкурсных кредиторов, которое направлено на защиту их интересов. 

В соответствии с Законом о банкротстве, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации [3] (далее – АПК РФ) возбуждение дела о 
несостоятельности осуществляется при помощи такого процессуального средства, 
как заявление о признании должника банкротом. 

Осуществление данного права зависит от определенных материальных и 
процессуальных предпосылок, которым отдает предпочтение законодательство о 
банкротстве. Они представляют собой приемы выражения (воплощения) в тексте 
закона критерия несостоятельности (неоплатности или неплатежеспособности), 
избранного законодателем в отношении той или иной категории потенциальных 
банкротов [4]. 

К материальным условиям права на обращение в арбитражный суд с 
заявлением о признании должника банкротом (так называемым признакам 
несостоятельности (банкротства)) относятся срок и размер неудовлетворенных 
должником требований кредитора по денежным обязательствам и (или) 
неисполненных обязанностей по уплате обязательных платежей, а к 
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процессуальным условиям – необходимость предварительного осуществления права 
на защиту конкурсными кредиторами в общем исковом порядке. 

Как правило, указанные выше признаки несостоятельности на практике 
создают значительные ограничения для осуществления конкурсными кредиторами 
права на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника 
банкротом. А это, в свою очередь, создает возможность для злоупотреблений со 
стороны недобросовестных должников. 

Рассмотрим ситуацию, когда в отношении требований добросовестного 
конкурсного кредитора к должнику - юридическому лицу имеются оба 
материальных условия, предусмотренных положениями пункта 2 статьи 3, пункта 2 
статьи 6 Закона о банкротстве, выступающих достаточными для того, чтобы сделать 
вывод о наличии у должника признаков банкротства, а процессуальное условие… 
под вопросом. 

Так, конкурсному кредитору в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона о 
банкротстве свои требования надлежит подтверждать вступившим в законную силу 
решением суда, арбитражного суда, третейского суда (вышеупомянутое 
процессуальное условие возбуждения дела о несостоятельности). Такое положение 
не предусматривалось в Законах о банкротстве 1992 г. и 1998 г. Однако судебная 
практика шла по пути признания указанных обстоятельств в качестве необходимых 
условий возбуждения конкурсного процесса. Законодатель, создавая подобные 
нормы с целью недопущения злоупотребления со стороны конкурсных кредиторов, 
тем самым понижал эффективность законодательства о несостоятельности, поэтому 
конкурсные кредиторы были существенно ограничены в возможности защиты 
принадлежащих им субъективных прав, а у недобросовестного должника 
появлялись дополнительные возможности для маневра. 

В пункте 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 23 июля 2009 г. № 60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием 
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 296-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» [5] указано, что в силу 
абзаца первого пункта 2 статьи 7 Закона право на обращение в суд с заявлением о 
признании должника банкротом возникает у кредитора по денежному обязательству 
с даты вступления в законную силу решения суда, арбитражного суда или 
третейского суда о взыскании с должника денежных средств; в соответствии же с 
пунктом 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 г. № 35 «О некоторых 
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» [6] к 
заявлению кредитора о признании должника банкротом, основанному на судебном 
акте арбитражного суда, должны быть приложены: 1) заверенная судом копия 
решения арбитражного суда об удовлетворении иска с отметкой о вступлении его в 
законную силу либо заверенная кредитором копия решения, распечатанная из 
картотеки арбитражных дел на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации; при отсутствии отметки о вступлении решения в законную силу - также 
заверенная судом копия постановления арбитражного суда апелляционной или 
кассационной инстанции (либо его резолютивной части) об оставлении решения 
арбитражного суда первой инстанции без изменения либо заверенная кредитором 
копия постановления, распечатанная из картотеки арбитражных дел на сайте 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, или 2) заверенная судом копия 
постановления арбитражного суда апелляционной или кассационной инстанции 
(либо его резолютивной части) об удовлетворении иска либо заверенная кредитором 
копия постановления, распечатанная из картотеки арбитражных дел на сайте 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

На первых этапах принятое законодателем решение относительно 
необходимости наличия у конкурсного кредитора, вступившего в законную силу 
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судебного решения, подтверждающего требования к должнику, в юридической 
литературе получало неоднозначную оценку. Ряд авторов положительно оценивали 
ограничения возможности возбуждения дела о банкротстве [7]. Другие же, напротив, 
не соглашаясь с подобным законодательным подходом, считали, что «бороться со 
злоупотреблениями заявителей нужно иными способами, последовательно 
применяя систему мер ответственности заявителя в случае недобросовестности 
действий» [8]. 

На наш взгляд, вторая позиция представляется более справедливой, 
применимой к современным реалиям взаимоотношений между конкурсным 
кредитором и должником в преддверии банкротства. Ведь даже с учетом того, что 
законодателем по сравнению с предыдущими законами о банкротстве установлены 
более мягкие и более конкретные условия для возбуждения дела о банкротстве, тем 
не менее, у должника остаются возможности для злоупотребления процессуальными 
правами с целью смещения даты возбуждения дела. 

На практике является распространенной ситуация, когда действующий с 
должной степенью осмотрительности конкурсный кредитор, имея намерения на 
скорейшее обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника 
(злостно и систематически не исполняющего свои финансовые обязательства) 
несостоятельным (банкротом), незамедлительно обращается в арбитражный суд, 
рассматривавший гражданское дело по его иску к должнику, за выдачей копии 
судебного акта (подтверждающего имеющиеся к должнику требования) с отметкой о 
вступлении его в законную силу (пункт 1 статьи 319 АПК РФ, абзац 4 Письма ВАС РФ 
от 15 августа 2008 г. № ВАС-С/КАУ-1305 [9]). Непосредственно в день вступления в 
силу судебного акта его копия, надлежащим образом заверенная судом и 
содержащая отметку о вступлении в законную силу, выдается конкурсному 
кредитору, и он обращается в арбитражный суд с заявлением о признании должника 
несостоятельным (банкротом). 

При таких обстоятельствах у арбитражного суда, в который конкурсный 
кредитор на тот момент обратился с заявлением о признании должника банкротом, 
в материалах дела, уже возбужденного при наличии к тому правовых оснований (а 
равно отсутствии оснований для оставления заявления без движения либо его 
возвращения), имеется доказательство, в соответствии с требованиями пункта 3 
статьи 40 Закона о банкротстве, статьи 68 АПК РФ свидетельствующее об 
«установленности» предъявленных кредитором требований, применительно к 
положениями пункта 1 статьи 16, пункта 2 статьи 69 АПК РФ не нуждающихся в 
повторном доказывании. Должник же, намеренный на затягивание производства по 
гражданскому делу и исполнения законного и обоснованного судебного акта 
арбитражного суда первой инстанции, в последний день процессуального срока для 
обжалования, предусмотренного пунктом 1 статьи 180 АПК РФ, обращается в суд с 
апелляционной жалобой на данный судебный акт, да еще посредством направления 
почтой (пункт 6 статьи 114 АПК РФ), а также с намеренным нарушением требований, 
установленных пунктом 4 статьи 260 АПК РФ (что в подавляющем большинстве 
случаев является основанием для оставления апелляционной жалобы без 
движения). Фактически должником запущен механизм, опосредующий вступление в 
законную силу судебного акта, по результатам анализа которого уже возбуждено 
дело о банкротстве и назначена дата рассмотрения обоснованности требований, 
только с даты принятия постановления арбитражного суда апелляционной 
инстанции (в случае, если решение не будет отменено и не изменено) и фактически 
«аннулирование» вышеупомянутого процессуального условия, необходимого для 
возбуждения дела о банкротстве.  

Положительной, без сомнения, для конкурсных кредиторов в данном случае 
является прецедентная позиция арбитражных судов (о том, что учитывая отсутствие 



Российская наука в условиях реформ: практический результат инновационных  трансформаций 
 

185 

 

у арбитражного суда на момент возбуждения дела сведений об обжаловании 
судебного акта, представленного конкурсным кредитором, и наличия в деле его 
копии с отметкой о вступлении в законную силу, основания для отказа в принятии 
либо оставления без движения с последующим возвращением заявителю 
отсутствовали), примерами которой являются, в том числе, следующие материалы 
судебной практики: Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 
20.11.2012 года по делу № А46-14515/2012, от 26.12.2013 г. по делу № А70-9700/2013, 
от 27.03.2014 г. по делу № А75-10476/2013.  

Так, согласно правовой позиции Восьмого арбитражного апелляционного суда, 
изложенной в Постановлении от 20.11.2012 года по делу № А46-14515/2012, факт 
обжалования должником судебного решения, на основании которого были заявлены 
требования кредитора-заявителя по делу о банкротстве, о котором стало известно 
суду после принятия заявления кредитора, не является безусловным основанием для 
отказа кредитору в проверке обоснованности его требований к должнику. 

По нашему мнению, изложенные выводы арбитражных судов являются 
обоснованными. Применительно к положениям статьи 6, пункта 2 статьи 7, пункта 2 
статьи 9, пункта 2 статьи 41 АПК РФ злоупотребление процессуальными правами 
должно опосредовать риск наступления неблагоприятных последствий только в 
отношении лиц, участвующих в деле, допустивших такое злоупотребление. 

Вместе с тем, при изложенных обстоятельствах рассмотрение обоснованности 
требований конкурсного кредитора нередко смещается на срок рассмотрения 
арбитражным судом апелляционной инстанции апелляционной жалобы должника. 
На такой случай есть положения пункта 2 Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 г. № 35 «О 
некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о 
банкротстве», согласно которому производство по рассмотрению заявления 
конкурсного кредитора применительно к пункту 1 части 1 статьи 143 АПК РФ может 
быть приостановлено. Или же в случае принятия к рассмотрению требований, 
основанных на обжалованном судебном акте, арбитражный суд, исходя из 
конкретных обстоятельств по делу (в том числе даты рассмотрения апелляционной 
жалобы на судебный акт, положенный в основу требований), применительно к 
положениям статьи 158 АПК РФ, не лишен права на отложение судебного 
разбирательства, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном 
судебном заседании (что согласуется с позицией Восьмого арбитражного 
апелляционного суда, изложенной также в Постановлении от 20.11.2012 года по делу 
№ А46-14515/2012). 

Казалось бы, должник просто воспользовался своим процессуальным правом и, 
не согласившись с решением арбитражного суда первой инстанции, обратился с 
апелляционной жалобой. Однако во взаимосвязи с тем, что производство по делу на 
момент такого обращения зачастую бывает уже возбуждено, права и законные 
интересы должника и конкурсного кредитора перестают находиться в состоянии 
равенства, как-то провозглашает статья 8 АПК РФ. Ведь после принятия заявления о 
признании должника банкротом и возбуждения дела, которым в некоторой степени 
констатируется вступление в законную силу судебного акта, подтверждающего 
«установленность» и определенность требований конкурсного кредитора, следовала 
бы проверка обоснованности его требований, а вместо этого в лучшем случае 
судебные разбирательства применительно к положениям статьи 158 АПК РФ будут 
отложены до вступления в законную силу решения суда первой инстанции либо дело 
будет приостановлено производства по делу о банкротстве, в худшем – заявление о 
признании должника банкротом вовсе может быть оставлено без рассмотрения 
применительно к пункту 3 Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 г. № 35 (если 
арбитражным судом инстанции по пересмотру судебного акта его исполнение будет 
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приостановлено (статьи 283 или 298 АПК РФ), отсрочено либо рассрочено (статья 
324 АПК РФ). 

Неопределенность в данный вопрос вносится еще тем, что вопреки требованию 
пункта 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 г. № 35 «О некоторых 
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» о том, что 
к заявлению кредитора о признании должника банкротом, основанному на судебном 
акте арбитражного суда, должна быть приложена заверенная судом копия решения 
арбитражного суда об удовлетворении иска с отметкой о вступлении его в законную 
силу, новая Инструкция по делопроизводству в арбитражных судах Российской 
Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанциях), утвержденная 
Постановлением Пленума ВАС РФ от 25 

декабря 2013 г. № 100 [10], не регламентирует порядок проставления на 
выдаваемой стороне копии судебного акта отметки о вступлении его в законную 
силу, и, более того, в пункте 10.6. констатируется, что отметка о вступлении в 
законную силу на копиях иных судебных актов (кроме как на судебных актах о 
признании, по делам о привлечении к административной ответственности, других 
судебных актов, по которым выдача исполнительных листов не предусмотрена) не 
проставляется. Вместе с тем, ранее порядок проставления судом указанной отметки 
регламентировался пунктом 3.33 Инструкции по делопроизводству в арбитражных 
судах Российской Федерации, утвержденной Приказом ВАС РФ от 25.03.2004 г. № 27 
[11]. 

Таким образом, механизм закрепленного Законом о банкротстве 
процессуального условия для возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) 
по заявлению конкурсного кредитора не является формально определенным, 
полностью урегулированным, допускает возможное злоупотребление со стороны 
должника, создает риск невозможности для конкурсного кредитора 
незамедлительно реализовать право на обращение с заявлением о признании 
должника банкротом, чинит процессуальные препятствия. 

Между тем, в случае осуществления должником недобросовестных действий, 
направленных на уклонение от исполнения подтвержденных судом финансовых 
обязательств (таких, например, как смена адреса регистрации по месту нахождения 
(что лишало бы перспектив предъявление исполнительного документа в службу 
судебных приставов по «новому» месту нахождения), перевод денежных средств с 
имеющихся расчетных счетов и их последующее закрытие), именно инициирование 
дела о несостоятельности (банкротстве) может выступать последним действенным 
инструментом в стимулировании платежеспособного должника погасить 
имеющуюся задолженность, а при наличии у должника признаков 
неплатежеспособности и недостаточности имущества – законным инструментом 
постепенного освобождения от долгов. 

Как представляется, предпосылки права на обращение в суд с заявлением о 
признании должника банкротом должны обеспечивать «открытие его (конкурсного 
процесса) немедленно по обнаружении неспособности должника платить долги», 
так как «открытие конкурсного производства носит публичный процесс, чем менее 
оно заставляет себя ждать, тем более предупреждены будут обманы и общественные 
беды» [12]. 

Скорое возбуждение дела о несостоятельности обеспечивает не только 
предотвращение общественного вреда. Как справедливо отмечает М. Хоуман, «в 
результате, если суд быстро возбуждает дело, при проведении процедуры 
несостоятельности появляется шанс на нахождение решения, предусматривающего 
сохранение бизнеса, в противном случае ситуация может зайти так далеко, что 
поставщики и клиенты разбегутся еще до окончания процедур» [13]. 
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На основании вышеизложенного, представляется обоснованной необходимость 
урегулирования либо вовсе исключения такого формального условия возбуждения 
дела о банкротстве по заявлению конкурсного кредитора, как предъявление в суд в 
качестве необходимого приложения копии подтверждающего требования судебного 
акта с отметкой о вступлении его в законную силу. 

Исключение данного формального требования (процессуального условия) для 
возбуждения дела о банкротстве, возможно, могло бы устранить ситуации, при 
которых в рамках уже возбужденного дела о банкротстве имеется неопределенность 
в отношении требований конкурсного кредитора. Судьей на стадии принятия 
заявления к производству о признании должника несостоятельным (банкротом) 
обстоятельства вступления в законную силу либо обжалования судебного акта, 
положенного в основание заявления о признании должника банкротом, могли бы 
проверяться при помощи системы «Картотека арбитражных дел» (что, например, в 
соответствии с абзацем 7 пункта 17.2. Инструкции по делопроизводству в 
арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной 
инстанциях) является вполне допустимым при обращении стороны по делу за 
выдачей исполнительного листа до возвращения дела из суда апелляционной 
инстанции в первую). На основании этого уже и подлежали бы формированию 
окончательные выводы о наличии или отсутствии оснований для возбуждения 
производства по делу о банкротстве. То есть конкурсному кредитору до обращения в 
суд с заявлением о признании должника банкротом по-прежнему необходимо было 
бы вначале обратиться с имеющимися требованиями к должнику в общем порядке - 
устранилось бы лишь только формальное требование об удостоверении факта 
вступления судебного акта в силу соответствующей отметкой. 

Фактически, в отношении сроков, на которые бы смещалась дата рассмотрения 
требований конкурсного кредитора к должнику, мало что бы изменялось. Вместе с 
тем, некоторых процессуальных последствий возбуждения дела о банкротстве на 
основании невступившего в законную силу решения суда (в том числе отмена 
определения о возбуждении дела о банкротстве) можно было бы избежать, да и 
право конкурсного кредитора на обращение в суд с заявлением о признании 
должника банкротом и, соответственно, само возбуждение дела о банкротстве, 
возникали бы тогда, когда на это прямо указывает закон. 

Не все конкурсные кредиторы являются добросовестными, а все должники - 
злоупотребляют своими процессуальными правами. Все может быть по-другому. 
Вместе с тем, изложенная правовая ситуация нередко имеет место в современной 
практике, свидетельствует о ее расхождении с тем, что задекларировано в нормах 
законодательства о банкротстве. 
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 Аннотация: в статье рассматривается взаимодействие основных тенденций 
современности: глобализации и мультикультурализма. Влияние «проекта 
модерна» и «проекта постмодерна» на межкультурное взаимодействие: 
регионализм, архаизация пространства, «конфликт цивилизаций». Перспективы 
межкультурного взаимодействия в рамках глобализации. 
 Annotation: The article describes globalization and multiculturalism as the main 
modern tendencies. The author dwells upon the perspectives of cross-cultural 
interaction in the light of globalization. 
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вестерни-зация, модернизация, «проект постмодерна», «проект модерна», 
архаизация пространства. 
 Key words: cross-cultural interaction, multiculturalism, westernization, post-
modern project. 
 
 Реальность современного мира все более усложняется - сталкиваются 
разные образы будущего: глобализация и культурное единообразие соответствуют 
«проекту модерна», в свою очередь «проект постмодерна» проецирует линию 
мультикультурализма - космополитической философии, которая отстаивает 
сохранение различных расовых, этнических и религиозных особенностей. Таким 
образом, столкновение столь противоречивых тенденций сегодня создает 
парадоксальную ситуацию, в которой находится мир: с одной стороны, процессы 
глобализации и унификации мира, особенно, в экономической и технологической 
сфере зашли очень далеко, формируя мир, в котором человечество оказывается 
все более связанным и однородным. С другой стороны, все более явным 
становится процесс отторжения «проекта модерна» особенно в незападных 
странах, и возникают процессы, связанные с противостоянием западной культуре. 
 «Проект постмодерна» поощряет эту тенденцию, разрушая единое 
культурное пространство даже в развитых западных странах. "Чем больше 
человечество видит себя живущим на единой планете, тем больше необходимость 
для каждой культуры земного шара иметь свое уникальное наследие. Есть 
желание пробовать кухню друг друга, приятно одеваться в джинсы, наслаждаться 
иногда одинаковыми представлениями. Но если другой процесс начинает 
разрушать сферу более глубоких культурных ценностей, то люди вернутся к 
демонстрации своих различий, и это будет чем-то вроде культурного протеста. 
 История каждой нации, ее язык и традиции уникальны1. Поэтому 
парадоксально то, что, чем более похожими мы становимся, тем больше мы будем 
подчеркивать свою уникальность" [9, с. 175]. Причем амплитуда выражения и 
демонстрации своей непохожести на других может колебаться от декларативных 
заявлений до вооруженных конфликтов. При этом возникшие межнациональные 
и религиозные конфликты, как правило, носят затяжной и безысходный характер. 

                                                           
1 Науменко О.Н., Науменко Е.А. Политические и правовые отношения Финляндии и России в 
сфере института Сибирской ссылки: исторический аспект // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. 2015. № 12-2 (62). С. 157–159. 
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 Рассмотрим стратегию интеграции, выдвигающуюся «проектом модерна» - 
глобализацию мира. Интеграция - одна из основных характеристик «проекта 
модерна». В эпоху господства «проекта модерна» появляются большие 
интегрированные пространства (прежде всего, «государства-нации»), что в свою 
очередь способствовало большей мобильности и эффективности. Большие 
интегрированные пространства обеспечивали успех модернизационного сдвига в 
индустриальную эпоху и позволили развиваться процессам, вылившимся 
впоследствии в процессы глобализации1. Большую роль в интеграционных про-
цессах сыграл рынок. 
 Глобализацию определяют как процесс ослабления традиционных 
территориальных, социокультурных и государственно-политических барьеров, 
некогда изолировавших народы друг от друга и становление новой, 
безпротекционистской системы международного взаимодействия и 
взаимозависимости. Однако к новой системе взаимопроникающего мира 
различные страны и народы подходят неодинаково подготовленными, 
значительно отличающимися по своему экономическому, военно-
стратегическому и информационному потенциалу, более того, культурно 
разными. При этом «проект модерна» доводит интеграцию до общемировых 
масштабов, дискредитируя большие многонациональные государства, доказывая 
устарелость государственных суверенитетов. 
 Глобализация как процесс продвигается не без помощи информационно-
коммуникационных технологий. Она сопряжена с гомогенизацией, то есть 
вторжением в быт и корпоративное управление единых правил и стандартов. 
Глобализация означает и растущую взаимосвязь национальных экономик. 
Субъекты международной политики и экономики выстраивают свои приоритеты 
зачастую без учета национальных интересов. В свою очередь, суверенное 
государство делегирует часть своих полномочий международным и региональным 
объединениям. Глобализация привела к образованию своеобразных экономи-
ческих архипелагов - городов-мегаполисов. Глобализацию оценивают по-разному 
в развитых и развивающихся странах. 
 Начинаясь в эпоху Великих географических открытий, глобализация 
продолжается и по сию пору. Этот процесс рассматривается сегодня как 
безальтернативный, но он, несмотря на все события последнего времени, 
незавершен. И, по всей видимости, еще долгое время завершен не будет: об этом 
свидетельствуют как минимум две вещи. Первое, отсутствие какого бы то ни было 
вразумительного и приемлемого для большинства стран «глобального проекта 
будущего» для мира в целом. Отсутствие такого проекта отражает как 
непонятность того, как и что будет происходить, так и невозможность управлять 
данными процессами. Второе, невписанность «по-серьезному» культурной 
составляющей в глобализацию. 
 В «проекте постмодерна» мультикультурализм зачастую выглядит как игра, 
правила у которой могут меняться, исходя из пожелания игроков и их статуса. Как 
в таких условиях может осуществляться плодотворное межкультурное 
взаимодействие? На основе признания каждой культуры уникальной и ценной, 

                                                           
1 Науменко О.Н., Науменко Е.А. Сибирь и прибалтийские народы: генезис формирования диаспор 
// Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 12-3 (62). С. 104–106. 
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или на основе мировой культуры, некой унифицированной массовой культуры 
или просто общечеловеческих ценностях?1 
 Некоторые тенденции взаимопересечения глобализации и 
мультикультурализма более очевидны. Так, тенденция к интеграции и 
одновременно соединяющая в себе некоторую общую культурную составляющую, 
воплощается в происходящих сегодня процессах регионализации. Регионализм 
набрал значительную силу за последние 2-3 десятилетия. Здесь можно «указать 
на такие очевидные процессы, как европейская интеграция в рамках ЕС и на 
регионализм НАФТА (1994), на Декларацию принципов Майами, подписанную в 
1994 г. с целью создать зону свободной торговли обеих Америк до 2000 г., а также 
усилия АСЕАН по образованию АФТА (ASEAN Free Trade Area) и т.д. 
 Регионально-цивилизационные сообщества АТЕС, МЕРКОСУР, 
Европейский союз и т.д., с одной стороны, являются активными субъектами 
глобализации, с другой - они претендуют на роль оппонентов международных 
экономических организаций и на формирование особых полюсов глобализации. В 
дихотомии глобализация - регионализация заложен спор о лидерстве, путях 
дальнейшего развития мирового хозяйства и мировой политики: или с опорой на 
международные институты типа ООН, МВФ, ВТО или через полицентризм. 
 Поскольку потенциал влияния региональных сообществ различен, то 
неизбежна фрагментация мирового порядка, усиление дискриминации, 
доминирование центробежных тенденций. В рамках регионализма 
подчеркивается и некоторое культурное сходство, что дает нам право 
рассматривать это явление как перспективное для решения проблем меж-
культурного взаимодействия. 
 Все это создает сложную картину международного и межкультурного и 
конфессионального взаимодействия, поскольку перспективы развивающегося 
мира далеко неравнозначны. Ведущие страны этого мира демонстрируют высокие 
темпы роста, и сами уже создают силовые поля для других стран, демонстрируя в 
какой-то мере и цивилизационный синтез с Западом. С другой стороны, есть и 
иной фактор - формирование и расширение мирового андеграунда, могущего 
сыграть дестабилизирующую роль во многих странах, например, в сфере 
искусства, конфессиональных различий. Однако, все же основным вызовом, 
спровоцированным «проектом модерна», следует считать межкультурное 
взаимодействие, особенно конфликт между Западом и незападными 
цивилизациями. Эта тенденция, заявившая о себе на рубеже тысячелетий, 
реализуется в стремлении к обособлению, подчеркиванию собственной 
неповторимости, уникальности, самоидентификации через прошлое, традиции, 
религию, национальность и т.п. - то есть, в усилении культурного разнообразия и 
усложнения межкультурного взаимодействия. 
 И сущность этого конфликта заключена, по мнению С. Хантингтона, в 
соотношении «модернизации» и «вестернизации» незападного мира, 
распространяемых «проектом модерна» на протяжении трех последних столетий. 
Влияние Запада на незападные страны оказывается в форме «модернизации», 
понимаемой как неизбежность технологической трансформации, и форме 
«вестернизации» как культурной составляющей [11, с. 122-129]. 
 В процессе «модернизации» рождается ощущение отчуждения и аномии, на 
основе чего возникает кризис идентичности, попытка ответить на который дается 
в форме протеста против чужой культуры и возвращение к собственным истокам - 

                                                           
1 Науменко О.Н., Науменко Е.А. К вопросу о конфессиональной толерантности на примере истории 
и национальной психологии еврейских диаспор Тюмени и Тобольска Х1Х – начала ХХ веков. // 
Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. № 3 – 4 (60). С. 34-39.  
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национальной культуре и традиционной религии. Именно «модернизация» и 
стабильное экономическое развитие обеспечивают доверие к собственному 
культурному наследию, и тем самым ведут к более осознанному и настойчивому 
выражению культурной идентичности. «Модернизация», считает С. Хантинтон, 
укрепляет незападные культуры и ослабляет мощь Запада, в результате чего мир в 
основе своей становится менее западным. 
 В результате «модернизации» многие незападные общества пережили и 
переживают возврат к местным традиционным культурам. И очень часто 
подобное возвращение принимает религиозные формы и антизападную 
направленность. Западная культура отвергается ими, потому что она 
христианская и разрушительная, мирская. Наиболее показательны в этом 
отношении азиатские, мусульманские страны. К тому же феномен возвращения во 
втором поколении к местным корням ("second-generation indigenization 
phenomenon") делает тщетным ожидание Запада относительно того, что западная 
культура станет в ближайшем будущем единственной мировой культурой, что еще 
более обостряет конфликт между Западом и остальным миром. 
 Перегрузка незападных стран в демографическом отношении также не 
несет для Запада радужных ожиданий, так как приводит к миграциям населения, 
что вносит существенные коррективы в демографические, экономические и 
политические реалии современного мира. Постепенно происходит изменение 
этно-национального, расового, конфессионального состава. Так, в 1992 - 
население развитых стран составляло 1 млрд. 224 млн., в 2025 будет составлять - 1 
млрд. 392 млн. Тогда как население развивающихся стран составляло в 1992 - 4 
млрд. 196 млн., а в 2025 будет уже - 7 млрд. 153 млн. При этом необходимо 
учитывать и то, что богатство распределено так же неравномерно, как и 
население, что тоже может послужить источником конфликтов между Западом и 
странами «третьего мира». 
 Поэтому стоит поставить под сомнение факт «конца истории», о котором 
заявил Ф. Фукуяма после распада СССР, рассуждая о будущем мира с позиции 
модернизма [10, с. 134-148]. Мир не стал унифицированным, а это значит, что на 
первый план выйдет проблема межкультурного взаимодействия между разными 
народами. "...В XX веке отношения между цивилизациями продвинулись от фазы, 
когда преобладало однонаправленное влияние одной цивилизации на все 
остальные, к фазе интенсивного устойчивого взаимодействия всех цивилизаций" 
[11, с. 120]. 
 Кончилась ли "экспансия Запада" и начался "бунт против Запада"? 
Действительно ли его могущество ослабело, и международная система 
расширилась за пределы Запада и превратилась в мультицивилизационную? То 
есть неясно, как будут преобразовываться и складываться отношения между 
разными культурами, в частности между Западом и незападными странами. В 
самом упрощенном виде оно может принять одну из трех форм или же их 
сочетание. Во-первых, и это самый крайний вариант, незападные страны могут 
последовать примеру Северной Кореи и взять курс на самоизоляцию - оградить 
свои страны от западного проникновения и, в сущности, устраниться от участия в 
жизни мирового сообщества, где доминирует Запад. Но за такую политику 
придется платить слишком высокую цену, и лишь немногие страны приняли ее в 
полном объеме. Вторая возможность -попробовать примкнуть к Западу и принять 
его ценности и институты. Для многих стран - это маловероятно в силу их 
экономического положения и культурных ценностей, которые, и с не западными 
цивилизациями, сохраняя исконные национальные ценности. Иными словами, 
модернизироваться, не вестернизируясь. 
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 Последний вариант выглядит привлекательнее всего, но на практике он и 
труднее всего осуществим. Все реализованные альтернативные западному 
проекты, прежде всего, фундаменталистские не привели на практике к созданию 
проекта действительно конкурентоспособного, и могущего в полной мере не 
только противостоять Западу, но и решать глобальные проблемы современности. 
 Если решить проблему плодотворного межкультурного взаимодействия не 
удастся в рамках глобализации, то сценарий будущего - «конфликт или 
столкновение цивилизаций». Мир локальных цивилизаций, находящихся друг с 
другом в лучшем случае в прохладных отношениях, вполне вероятен. Данный 
сценарий будет характеризоваться обострением противоречий между мировыми 
центрами силы и исчерпанием возможностей стабилизации: множественные 
конфликты в регионах и терроризм - отличительные характеристики данного 
сценария. Данный сценарий описан С. Хантингтоном. 
 Осуществимость данного сценария предстает как вероятная при 
рассмотрении таких тенденций современности, как: усиление национализма, 
фундаментализма, регионализма, множественные региональные конфликты, 
распространение ядерного оружия, архаизация пространства и т.п. 
Осуществимость данного сценария определяется и тем, что сегодня во многом 
разрушен традиционный, доиндустриальный образ жизни людей, хотя 
«проекты», связанные с ним еще живы (например, в России). Неявленность новых 
принципов человеческого существования приводит к тому, что человечество 
вновь обращается к привычным формам самоидентификации через 
национальную и религиозную культуру. Причем в со 
временном мире реакция на усиление глобализации чаще всего приобретает ярко 
выраженную негативную окраску. 
 Поэтому тезис С Хантингтона о XXI веке, как о веке «столкновения 
цивилизаций» вполне обоснован. Однако, стоит заметить и то, что столкновения и 
конфликты будут происходить не только между отдельными цивилизациями. Они 
будут присутствовать на всех уровнях глобализирующегося мира. Вопрос состоит 
не только в том, будут ли они преодолены, а в том, будет ли найден «новый 
мировой проект» для совместного будущего множества народов с разной 
культурой на одной планете или же мы получим вариант «нового средневековья» 
- «войны всех против всех», результатом которой явится архаизация уже всего 
мирового пространства.1 
 В 90-е годы стала очевидной тенденция «архаизации пространства» для 
ряда развивающихся стран. Она осуществляется в тех регионах, где невозможно 
поддерживать прежний уровень потребления и промышленного производства, с 
данной проблемой столкнулись в 90-е гг. многие индустриальные в недалеком 
прошлом регионы России Однако очаги неоархаики, подобные Чечне, отнюдь не 
специфическая черта России, в мире существует около 30 территорий, на которых 
военные конфликты, отсутствие правовой инфраструктуры, легитимной, а то и 
какой-либо вообще власти является повседневной действительностью (например, 
Афганистан). 
 Меры, принимаемые с целью сдерживания расползания зон 
нестабильности приводят к возникновению странной формы пониженной 
суверенности, опекаемых извне государств, которые сами не в состоянии 
поддерживать свое существование и обеспечивать своим гражданам гарантию 
существования хоть каких-либо прав. Поэтому вооруженные силы ряда государств 
все чаще участвуют в миротворческих операциях, по поддержанию на этих 
                                                           
1 Науменко О.Н., Альмухаметова М.Ш. Правовое сознание сибирского крестьянства во второй 
половине Х1Х – начале ХХ веков // Вестник Нижневартовского государственного укниверситета. 
2008. № 3, С. 25-31. 
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территориях хотя бы минимума порядка, что приобретает зловещий оттенок 
«ползучей мировой войны». А.С. Ахиезер полагает, что «архаизация - результат 
следования субъекта культурным программам, которые исторически сложились в 
пластах культуры сформировавшихся в более простых условиях и не отвечающих 
сегодня возрастающей сложности мира, характеру и масштабам опасностей» [1, с. 
89]. 
 Презумпция общего недоверия вызывает в результате либо агрессивное 
наступление или же глупую оборону изоляционизма. И это очень опасно, так как 
архаизация несет в ceбe больше разрушающего, чем созидающего. Разрушение 
форм и идеалов жизнестроения приводит к тому, что возникают совершенно 
неуправляемые и непрогнозируемые социальные процессы, результатом которых 
может быть все что угодно: и «новое средневековье», и «экологическая 
катастрофа» и новая мировая война.1  
 Тенденция «архаизации» будет присутствовать в будущем, и будет связана с 
процессами национализма, фундаментализма, с ухудшением качества жизни во 
многих развивающихся странах, что, в свою очередь, приведет к возрастанию зон, 
где неконтролируемое развитие будет господствовать, тем самым, увеличивая 
хаотизацию мира, возможность локальных войн, конфликтов и терроризма. 
 Подведем некоторые итоги. Постмодернизм вряд ли сможет стать «новым 
проектом» мира, как целого. Он разрушает мировой «проект модерна», целью 
которого было построение универсального сообщества, основанного на постулатах 
свободы личности, демократии и либерализма, научного и культурного прогресса, 
повсеместного распространения «священного принципа частной собственности» 
и рыночной модели индустриальной экономики. Его логической вершиной могло 
бы стать содружество национальных организмов, их объединение в рамках 
гомогенной социальной конструкции: глобального гражданского сообщества, 
находящегося под эгидой коллективного межгосударственного центра. 
 Эпоха постмодерна заменяет несостоявшееся социальное и культурное 
единение мира хозяйственной унификацией. Экономическая власть занимает 
место мирового правительства. А постмодернизм предстает перед нами как 
«антимодернистский проект», основания которого покоятся на двух китах: 
экономической деятельности человека и связанным с ней научно-техническим 
прогрессом, и процессе осознания бесконечного разнообразия мира. Стоит 
заметить и то, что «проект постмодерна» подвергает сомнению существование 
«больших смыслов», то есть «проектов» в глобальном масштабе. 
 Сегодня неясно, какой «новый проект» «вылупится» из «проекта 
постмодерна». Это должен быть проект единого многообразного мира. Вокруг 
этого обстоятельства будут происходить все дискуссии, касающиеся будущего 
мира. Как сохранить культурное разнообразие мира, способствующее его 
развитию, сочетая с необходимостью решения глобальных проблем и, 
следовательно, с необходимостью его объединения? Многие постулаты, 
заявленные концепцией «устойчивого развития», ничего не имеют общего с 
реальной жизнью, особенно для стран «третьего мира». 
 Сегодня некоторые моменты обсуждаются также в рамках концепции 
«многополярного мира» и «нового мирового порядка»: концепция 
«многополярного мира» - концепция, связанная с «проектом постмодерна», об 
этом свидетельствует ее мультикультуралистический характер, в то время как 
концепция «нового мирового порядка» уходит своими корнями в «проект 
модерна», но сегодня они существую равноправно. 

                                                           
1 Науменко Е.А. Управление конфликтами. Учебное пособие. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. – 120 с. 
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 Недостаточная ясность концепций «многополярного мира» и «нового 
мирового порядка» отражает на сегодня хаотичность развития мира и латентность 
процессов. Так об этом пишет А.И. Неклесса: «Будущее информационное 
сообщество рискует обернуться не только идиллической «глобальной деревней», а 
достаточно нестабильной и в чем-то иллюзорной конструкцией - реальностью, так 
сказать, «организованного хаоса» /.../ Сегодня рождается новый принцип 
организации реальности, специфика коего заключена в перманентном 
балансировании людей и мира на грани хаоса...» [1, с. 177]. 
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 Аннотация: в статье рассматривается специфика управления 
общественным мнением в современных условиях развития общественных 
коммуникаций, определяется проблематика управления общественным мнением 
в сети Интернет. 
 Annotation: This article discusses the specifics of the public opinion 
management in modern conditions of public communications, the problems of the 
public opinion management on the Internet are defined. 
 Ключевые слова: общественное мнение, манипуляции, взаимодействие 
власти и общественного мнения, методы манипуляции, новые каналы 
воздействия, интернет. 
 Key words: public opinion manipulation, the interaction of the government and 
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 Общественное мнение - усредненная и поддерживаемая большинством 
точка зрения различных социальных групп на какую-либо проблему. 
 Целью управления общественным мнением является поддержание 
социальной стабильности, то есть устойчивого состояния социальной системы, 
позволяющего ей эффективно функционировать и развиваться в условиях 
внешних и внутренних воздействий. 
 Управление общественным мнением для регулирования уровня социальной 
стабильности является важным элементом социально-политической деятельности 
в современном мире. Следует отметить, что общественное мнение не может быть 
одинаковым в различных временных пространствах, в обществах с 
несовпадающими культурными и нравственными ценностями. Так же 
общественное мнение не может быть подобным в не схожих общественных 
системах и при различных устройствах системы управления. 
 В обществе с однородной культурой (малым количеством субкультур), 
напротив, возникает общество со сходными, мало разнящимися интересами, об 
этом свидетельствуют различные исторические факты.1 Наличие же большого 
количества субкультур порождает крайне разнородное общество, а соответственно 
формируются вариации общественного мнения. 
 Простая стабильная культура общества, как правило, не предоставляет 
общественности много альтернатив в решении насущных вопросов, поскольку 
ситуацией можно управлять на основе традиций и нравственных норм. По этой 
причине расхождения в общественном мнении для различных социальных групп 
не значительны и не конфликтны. Но в сложной, противоречивой культуре, точки 
зрения различных групп представителей общественности на решение какой-либо 
проблемы могут быть крайне разнообразными. 
 В сложном обществе создаются отдельные сегменты общественного 
мнения, за которыми стоят социальные группы со своими интересами, 
установками и возможностями влияния. Поэтому управление общественным 
                                                           
1 Науменко О.Н., Бортникова Ю.А. Управление в сфере изобразительного искусства Сибири и его 
регламентация в ХIV-ХIХ веках // Академический вестник. 2010. № 2. - С. 46-51. 
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мнением является важной частью успешного функционирования общества, 
формирования социального баланса, значимость сохранения которого напрямую 
зависит от степени разнородности этого общества. 
 В современной литературе понятие управления общественным мнением, 
или манипуляции, зачастую имеет негативный оттенок из-за рассмотрения этого 
понятия как способа достижения корыстных целей манипулятором. Но в 
сложносоставной общественной структуре управление общественным мнением 
приобретает иную значимость за счет возможности регулирования 
внутриобщественных отношений, формирования единого общественного взгляда, 
объединяющего разнородную структуру общества. В то же время, использование 
нелегитимных методов ограничивает свободу членов общества и противоречит 
демократической политической системе. 
 Наиболее точную структуру взаимодействия власти и общественного 
мнения предлагает Д.П. Гавра, разделяя ее на следующие шесть режимов, 
различающихся степенью давления одного из участников взаимодействия на 
другого: 1) подавление общественного мнения; 2) игнорирование общественного 
мнения; 3) давление власти на общественное мнение; 4) сотрудничество власти и 
общественного мнения; 5) давление общественного мнения на власть; 6) 
диктатура общественного мнения [1]. 
 Следует отметить, что в режимах подавления и игнорирования, 
характерных для тоталитарного общества, связь снизу-вверх практически 
отсутствует и власти необходимо иметь монополию на пропаганду. Для 
механизмов давления и диктатуры общественного мнения характерно 
разнородное общество, в котором может существовать несколько вариантов 
общественного мнения, так как при таких механизмах существует большое 
количество очагов пропаганды. Примером такого утверждения является 
практика1 формирования общественного мнения в сфере физической культуры и 
спорта, конфессионального искусства.  
 Наиболее распространенный режим - давления власти на общественное 
мнение - позволяет органам государственной власти сохранять социальную 
стабильность в обществе, при «напускном» принятии общественного мнения. 
Четвертый режим (сотрудничества) является наиболее благоприятным для 
общества, так как ни одна из сторон не становится преобладающим субъектом, 
поскольку не имеет специфических, дающих ей особые преимущества 
возможностей и ресурсов давления на другую сторону. Во всех других механизмах 
общественные дискуссии осуществляются с позиции силы одной из сторон. 
 В отличие от первого и второго режимов, где фактически отсутствует 
необходимость управления общественным мнением из-за тотального контроля и 
игнорирования, третий режим взаимодействия подразумевает направленное 
давление на общественное мнение и именно при нём важно умение эффективно 
управлять взглядами общества. 
 Самым широким и эффективным каналом манипуляции общественным 
мнением являются СМИ - из-за большого охвата целевой аудитории и 

                                                           
1 Науменко О.Н., Науменко Е.А., Бортникова Ю.А. Икона в искусстве мировых религий // Омский 
научный вестник. 2014. № 5 (132). С. 202-205. 

Яковлев Б.П., Бабушкин Г.Н., Науменко Е.А., Сальников В.А., Апокин В.В., Бабушкин Е.Г., 
Шумилин А.П. Психология физической культуры: учебник для высших учебных заведений 
физической культуры. М.: Изд-во «Спорт», 2016. С. 32-38.. 
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исторически сложившегося доверия к ним. Среди наиболее используемых 
приемов манипуляции выделяют следующие. 
 Искажение информации - позволяет корректировать степень и меру 
психологического воздействия, изготавливать такой образ реальности, в котором 
главное не реальность, а то, как ее хотят преподать, как организуют то, что надо в 
ней увидеть. 
 Утаивание информации - сокрытие, умалчивание, избирательная подача 
материала. 
 Манипулирование со способом подачи материала - основано на том, что 
дозированная информация не дает возможности эффективно ею воспользоваться. 
Сюда относится и целенаправленная компоновка тем, которая должна наводить 
получателя информации на строго определенные выводы. 
 Манипулирование со временем подачи информации - порядок подачи 
сведений, время их озвучивания и обсуждения непосредственно влияют на оценку 
и усвоение информации. 
 Перегрузка адресатов сведениями, отобранными по какому-либо параметру 
- преследует, прежде всего, цель заставить адресата отказаться от 
предоставляемой информации. Часто с этим связано формирование у адресатов 
убеждения в том, что информация им, якобы, не нужна. 
 Успешное управление общественным мнением зависит от вариативности 
используемых приемов, а также от качества сокрытия факта манипуляции, 
создания у адресата иллюзии того, что полученная и осмысленная им 
информация является результатом самостоятельного осознания события, а не 
внушения со стороны манипулятора. 
 При сегодняшнем повсеместном распространении интернета - активно 
развивающегося канала коммуникации и внутриобщественного взаимодействия - 
использование некоторых приемов требует значительной адаптации. Доступность 
информации и скорость ее распространения в интернете делают невозможным 
использование таких приемов, как утаивание, искажение и манипуляций с 
использование времени подачи информации. Каждый пользователь сети способен 
получать информацию из нескольких источников, анализировать ее и делать 
выводы, а отсутствие границ позволяет объединять эти мысли в общественное 
мнение, минуя негативные последствия разнородности общества в целом. 
 Развитие информационных технологий с каждым годом увеличивает 
пользователей сети Интернет. По данным агентства Internet World Stats? 
Количество пользователей интернета в России, с 2000 по 2010 год увеличилось на 
40% и составляет более 60 млн. человек [4]. Сейчас каждый третий житель страны 
пользуется возможностями глобальной сети. Данные факты говорят о 
необходимости исследования системы управления общественным мнением в 
новых каналах внутриобщественного взаимодействия, определения возможностей 
и степени их воздействия на общество. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема 

мошенничествоа с использовнанием компьютерных технологий. Автор 
рассматривает основания включения данного вида действий в состав уголовно 
наказуемых деяний. 

По мнению автора, обоснованность выделения данного вида преступления 
подтверждается массовостью и сложностью квалификации. Статья будет 
полезна к прочтению широкому кругу лиц. 

Ключевые слова: «информация», «завладение информацией», 
«компьютерные технологии», «криминализация». 
 

Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. N 207-ФЗ Уголовный кодекс 
дополнен нормой об ответственности за мошенничество в сфере компьютерной 
информации.  

В связи с развитием информатики, доступностью сети Интернет, участились 
случаи мошенничества с использованием информации, размещенной на 
электронных носителях. Информация добавляется, удаляется, изменяется, 
блокируется, что ведет к хищениям, потерям, завладением имуществом и 
распространением коммерческой или государственной тайны, нарушению 
режима правового регулирования интеллектуальной собственности.  

Данные преступления характерны тем, что при совершении этого вида 
мошенничества не используются обман или введение в заблуждение. Фактически 
не происходит непосредственного контакта между преступником и потерпевшим. 
Преступнику необходим лишь доступ к информационной базе данных 
потерпевшего.1  

Собственно говоря, данное обстоятельство в значительной мере затрудняет 
как квалификацию данного преступления (схожесть с технической ошибкой), а 
также позволяет преступнику оставаться инкогнито, что позволяет зачастую 
избежать уголовной ответственности. 

В данном случае квалификация затруднена тем, что чаще всего потерпевший 
сам дает преступнику информацию, необходимую для совершения 
мошенничества. В частности, многие пользуются банкоматами на улице, оставляя 
чек, используют общественные доступы к сети Интернет, бездумно сообщают 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 апреля 2012 г. N 6 "О внесении в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального 
закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и иные 
законодательные акты Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс". 
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пароли от банковских карт. Нередки случаи «взлома» аккаунта, когда с помощью 
личных страниц социальных сетей мошенники просят перевести денежные 
средства. Установить виновных потом оказывается очень сложно и доказать факт 
«взлома» тоже. 

В случаях мошенничества с помощью компьютерных технологий предметом 
преступления является не само имущество (его хищение является уже 
следствием), а конфиденциальная информация, с использованием которой и 
совершается преступление. В данном случае обман является не самой 
объективной сторонй преступления, а подготовительным этапом приготовления к 
преступлению.  

К данной категории дел относится и телефонное мошенничество, связанное с 
использованием телефонных приложений.  

Широкую огласку получил случай, когда в период с декабря 2011 г. по ноябрь 
2012 г., используя приложение IСQ (централизованная служба для мгновенного 
обмена сообщениями в сети Интернет), установленное на своем мобильном 
телефоне ("Нокиа-Е52"), гражданин знакомился и устанавливал доверительные 
отношения с пользователями IСQ с целью совершения мошенничества - хищения 
чужого имущества путем обмана. В дальнейшем ФИО1 под различными 
предлогами получал от пользователей IСQ доступ к их учетным записям в данном 
мобильном приложении, после чего рассылал от имени этих лиц другим 
пользователям IСQ сообщения в виде просьб о перечислении денежных средств на 
телефонные номера оператора сотовой связи "Билайн". После поступления 
денежных средств на подконтрольные преступнику абонентские номера он 
распоряжался ими по своему усмотрению. Действия преступника 
квалифицированы судом как мошенничество в сфере компьютерной информации 
с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное путем обмана и 
злоупотребления доверием, т.е. как преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159.6 
УК РФ1. 

В вопросах квалификации мошенничества с использованием ЭВМ важным 
является оконченность преступления.  

Вeрховный Суд Российской Фeдeрaции в п. 1 Постaновлeния от 27 дeкaбря 
2ОО7 г. № 51 подчeркивaeт: «В отличиe от других форм хищeния, 
прeдусмотрeнных глaвой 21 УК РФ, мошeнничeство совeршaeтся путeм обмaнa 
или злоупотрeблeния довeриeм, под воздeйствиeм которых влaдeлeц имущeствa 
или иноe лицо либо уполномочeнный оргaн влaсти пeрeдaют имущeство или 
прaво нa нeго другим лицaм, либо нe прeпятствуют изъятию этого имущeствa или 
приобрeтeнию прaвa нa нeго другими лицaми». 

В сaмом дeлe, обмaн eсть нe только воздeйствиe нa сознaниe другого лицa, 
но и опосрeдовaнно - чeрeз сознaниe потeрпeвшeго - нa eго волю. В этой связи 
нeобходимо рaзличaть волeизъявлeниe кaк видимоe вырaжeниe воли и 
дeйствитeльную (внутрeннюю) волю чeловeкa. Лицо, нaходящeeся под влияниeм 
обмaнa, совeршaeт дeйствиe (бeздeйствиe) вопрeки своeй дeйствитeльной волe, 
тaк кaк eго волeизъявлeниe сформировaлось под воздeйствиeм обстоятeльств, 
искaжaющих истинную (внутрeннюю) волю этого лицa. Поэтому 
«добровольность» совeршeния кaкого-либо дeйствия, со стороны обмaнутого 
являeтся только кaжущeйся, ибо обмaнутый дeйствуeт нa основe воли, 
подвeржeнной воздeйствию обмaнa. Г.Н. Борзeнков по этому поводу пишeт: 
«Внeшнe тaкaя пeрeдaчa выглядит кaк добровольнaя, однaко этa 

                                                           
1 Приговор суда г. Дагестанские Огни Республики Дагестан по делу N 1-28/2013 // 
httр://www.gсоurts.ru/сase/22900134 (дата обращения: 01.01.2015) 
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«добровольность» мнимaя, поскольку обусловлeнa обмaном»1. Нaличиe обмaнa нe 
позволяeт считaть пeрeдaчу (уступку) потeрпeвшим имущeствeнного блaгa 
виновному или другим лицaм совeршeнной нa основe доброй (бeзупрeчной 
внутрeннeй) воли. Будучи ввeдeнным в зaблуждeниe, потeрпeвший дeйствуeт в 
интeрeсaх обмaнщикa или иных лиц из ложных основaний, нe осознaвaeмых им. 
Другими словaми, он совeршaeт дeйствия по пeрeдaчe имущeствeнных цeнностeй 
с пороком воли. 

Опирaясь нa вышeпривeдeнноe основaниe, Плeнум Вeрховного Судa 
Российской Фeдeрaции уточняeт юридичeскую хaрaктeристику окончaния 
мошeнничeствa. В своe врeмя Вeрховным Судом СССР по этому вопросу было дaно 
слeдующee рaзъяснeниe: «Мошeнничeство считaeтся окончeнным, eсли 
имущeство изъято, и виновный имeeт рeaльную возможность пользовaться или 
рaспоряжaться им по своeму усмотрeнию»2 В соотвeтствии с п. 4 Постaновлeния 
Плeнумa Вeрховного Судa Российской Фeдeрaции от 27 дeкaбря 2ОО7 г. № 51 
«мошeнничeство признaeтся окончeнным с момeнтa, когдa укaзaнноe имущeство 
поступило в нeзaконноe влaдeниe виновного или других лиц, и они получили 
рeaльную возможность (в зaвисимости от потрeбитeльских свойств этого 
имущeствa) пользовaться или рaспорядиться им по своeму усмотрeнию». Слeдуeт 
подчeркнуть, что дaнноe толковaниe рaссмaтривaeмой проблeмы основaно нa 
зaконe. 

Вмeстe с тeм остaлaсь нe вполнe ясной позиция Вeрховного Судa по вопросу 
о ввeдeнии другого лицa в зaблуждeниe кaк признaкe компьютeрного 
мошeнничeствa. Соглaсно п. 12 Постaновлeния от 27 дeкaбря 2007 г. № 51, кaк 
мошeнничeство квaлифицируeтся бeзвозмeздноe обрaщeниe лицом в свою пользу 
или в пользу других лиц дeнeжных срeдств, нaходящихся нa счeтaх в бaнкaх, 
совeршeнноe с корыстной цeлью путeм обмaнa или злоупотрeблeния довeриeм. 
Участились случаи хищения с использованием азлома аккаунтов в социальных 
сетях. Особенно эти славится сеть ВКонтакте. Мошенничество рассчитано на то, 
что люди, которые общаются непосредственно, не откажут знакомому в том, 
чтобы одолжить денег. В этом также имеется элемент психологического 
воздействия, поскольку потерпевший думает, что общается со знакомым 
человеком. Знакомая аватарка усиливает эффект.  

 В случaях, когдa укaзaнныe дeяния сопряжeны с нeпрaвомeрным 
внeдрeниeм в чужую информaционную систeму или с иным нeпрaвомeрным 
доступом к охрaняeмой зaконом компьютeрной информaции крeдитных 
учрeждeний либо с создaниeм зaвeдомо врeдоносных прогрaмм для элeктронно-
вычислитeльных мaшин, внeсeниeм измeнeний в сущeствующиe прогрaммы, 
использовaниeм или рaспрострaнeниeм врeдоносных прогрaмм для ЭВМ, 
содeянноe подлeжит квaлификaции по ст. 159 УК РФ, a тaкжe, в зaвисимости от 
обстоятeльств дeлa, по ст. 272 или ст. 27З УК РФ, eсли в рeзультaтe 
нeпрaвомeрного доступa к компьютeрной информaции произошло уничтожeниe, 
блокировaниe, модификaция либо копировaниe информaции, нaрушeниe рaботы 
ЭВМ, систeмы ЭВМ или их сeти. Такие уловки рассчитаны исключительно на 
полное отсутствие бдительности пользователей, потому что в большинстве 

                                                           
1 Борзенков Г.Н. Уголовно-правовые проблемы охраны имущества граждан от корыстных 
посягательств. Автореф. дисс. … докт. юрид.наук / Г.Н. Борзенков. - 12.00.08 - Уголовное право и 
криминология; Исправительно-трудовое право /Г. Н. Борзенков. -М.,1991. -52 с 

2 п. 14 Постaновлeния от 5 сeнтября 1986 г. № 11 «О судeбной прaктикe по дeлaм о прeступлeниях 
против личной собствeнности". 
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случаев у тех, кто общается в сети ВКонтакте, имеются и другие средства связи с 
друзьями, например, телефонная1.  

Таких случаев сейчас немало, а потому законодатель решил 
криминализировать данные действия как мошенничество.  

Криминализация мошенничества в области компьютерных технологий 
обусловлена тем, что данное явление представляет значительную общественную 
опасность. 

Получение доступа к персональной информации само по себе не является 
преступлением, но использование ее в преступных целях – это уже явление, 
вызывающее беспокойство. 

Мошенничество через компьютерные технологии – это удобный способ 
остаться безнаказанным. Обнаружить следы преступника в такой ситуации 
представляет существенную проблему. Камеры банкоматов, длинные цепочки 
покупки сим-карт, поиск источника компьютерного мошенничества – это 
сложность, поскольку выбросить сим-карту, прикрыть камеру, уничтожить 
домашний компьютер - это те способы, которые позволяют запутать 
расследование. 

Мошенники совершают преступления не только в отношении граждан. Базы 
данных организаций, бухгалтерские документы, финансовыке переводы – 
отличить ошибку от мошенничества не всегда представляется возможным. 
Иногда такое мошенничество даже не замечают, списывая на безответственность 
работников организации. 

Таким образом, мошенничество в сфере компьютерных технологий 
представляет собой реальную угрозу для общества, а потому криминализация 
данного деяния в составе ст. 159.6 УК РФ на наш взгляд логически вытекает из 
статистики преступлений, совершенных подобным образом.  

Суды рассматривают компьютерное мошенничество с точки зрения 
оконченности преступления. Само получение информации, не повлекшее вред, не 
может квалифицироваться как мошенничество. Оно становится таковым, если 
преступник воспользовался ею для получения выгоды. 
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В настоящее время актуальным становится проблема защиты прав и свобод 
несовершеннолетних. Нарушению подвергаются права и свободы человека в 
различных областях. Однако несовершеннолетние, - это такая категория граждан, 
которые в связи с их возрастными особенностями требуют более пристального 
внимания и защищенности со стороны государства. Государство старается 
отрегулировать механизм так, чтобы права и свободы несовершеннолетних 
нарушались в меньшей степени. Так, например, федеральный закон № 124 от 
24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
говорит о том, что государство признает детство важным этапом жизни человека и 
исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в 
обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, 
воспитания в них высоких нравственных качеств и патриотизма. Приоритетной 
задачей государства является обеспечение уголовно-правовой охраны подростков 
от совершения в отношении них преступлений против половой свободы и половой 
неприкосновенности, так как систематически и с большой интенсивностью права 
нарушаются именно в этой сфере. 

В главе 18 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – 
УК РФ) предусмотрена уголовная ответственность за составы следующих 
преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
в том числе и несовершеннолетних: 1) изнасилование; 2) насильственные 
действия сексуального характера; 3) понуждение к действиям сексуального 
характера; 4) половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста; 5) развратные действия. Рассмотрим 
более подробно насильственные половые преступления, которые совершаются в 
отношении несовершеннолетних, поскольку самый больший процент приходится 
именно на эти преступления.  

Изнасилование несовершеннолетней - это половое сношение с 
применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей, не 
достигшей совершеннолетия. Такое преступление в отношении 
несовершеннолетней рассматривается как особо тяжкое преступление, уголовная 
ответственность за которое предусмотрена п. "а" ч. 3 и п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ. 
Изнасилование, совершенное в отношении потерпевшей, не достигшей 
совершеннолетия, посягает на такой объект, как половая неприкосновенность, а 
также ставит под угрозу нормальное физическое развитие ее половой системы и 
формирование нравственной структуры. В связи с этим законодатель решил 
усилить охрану ценностей подрастающего поколения и ужесточил санкции для 
лиц, которые решатся посягнуть на изнасилование несовершеннолетней. В период 
с 2009 по 2012 года законодатель ввел множество изменений в ст. 131 УК РФ.             
В частности, федеральным законом № 377 от 27.12.2009 «О внесении изменений в 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в 
действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения 
свободы» в ч. 3 и ч. 4 ст. 131 УК РФ санкция была дополнена ограничением 
свободы до двух лет. В 2012 году федеральным законом № 14 от 29.02.2012           
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности 
за преступления сексуального характера, совершенные в отношении 
несовершеннолетних» статья за совершение изнасилования была дополнена ч. 5, 
которая предусматривала изнасилование потерпевшей, не достигшей 
четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за 
ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего1. Кроме этого, статья пополнилась примечанием 
следующего содержания: «К преступлениям, предусмотренным пунктом "б" части 
четвертой настоящей статьи, а также пунктом "б" части четвертой статьи 132 
настоящего Кодекса, относятся также деяния, подпадающие под признаки 
преступлений, предусмотренных частями третьей-пятой статьи 134 и частями 
второй-четвертой статьи 135 настоящего Кодекса, совершенные в отношении 
лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста, поскольку такое лицо в силу 
возраста находится в беспомощном состоянии, то есть не может понимать 
характер и значение совершаемых с ним действий2». Несмотря на принятые 
законодателем изменения, процент совершенных изнасилований в отношении 
несовершеннолетних составляет 30% от общего количества половых 
преступлений, посягающих на половую неприкосновенность 
несовершеннолетних.   

Следующим составом насильственного полового преступления признаются 
насильственные действия сексуального характера, под которыми понимаются 
мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с 
применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему или 
потерпевшей, или к другим лицам либо с использованием беспомощного 
состояния потерпевшего (потерпевшей)3. Уголовная ответственность за 
совершение преступления такого рода в отношении несовершеннолетних 
наступает по п. "а" ч. 3 и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ. Насильственные действия 
сексуального характера оказывают отрицательное воздействие на пострадавших 
подростков. Они способствуют нарушению физиологического развития, 
травмируют психику несовершеннолетним, а также могут причинить физический 
вред их здоровью. Кроме того, научные работники, исследуя судебную практику 
относительно ст. 132 УК РФ в отношении несовершеннолетних приходят к выводу, 
что данное преступление нередко совершается их близкими родственниками или 
лицами, которые обязаны заботиться о них. В связи с принятием федерального 
закона № 215 от 27.07.2009 «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации», ч. 1 ст. 132 УК РФ была изложена в новой редакции, а 
федеральным законом № 377 от 27.12.2009 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие 
положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 24 мая 1996 г. № 63–ФЗ: по сост. на 19 декабря 2016 
г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – №25. – Ст. 2954. 
 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 24 мая 1996 г. № 63–ФЗ: по сост. на 19 декабря 2016 
г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – №25. – Ст. 2954. 
3 Там же. 
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свободы» ч. 3 и ч. 4 были дополнены наказанием в виде ограничения свободы 
сроком до двух лет. Так же, как и в статье за изнасилование, в ст. 132 УК РФ была 
введена часть 5, которая предусматривает уголовную ответственность за 
насильственные действия сексуального характера для ранее судимого лица за 
аналогичное преступление, совершенное в отношении несовершеннолетнего. 
Изучив динамику совершенных преступлений по данной статье, на их долю 
приходится 37% от общего объема преступлений, совершенных против половой 
неприкосновенности подростков.  

Таким образом, несмотря на то, что законодатель ужесточил наказание за 
совершение преступлений по ст. 131, 132 УК РФ и ввел новые положения, уровень 
преступлений, совершенных против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, очень высок и не перестает расти и по сей день. Однако 
некоторые ученные высказывают мнение, что такой высокий процент 
преступлений, совершенных по ст. ст. 131, 132 УК РФ, вызван тем, что в 2012 году 
федеральным законом № 14 от 29.02.2012 была введена новелла, а именно 
примечание к ст. 131 УК РФ, смысл которой состоит в том, что совершение 
ненасильственных половых преступлений в отношении малолетних, не достигших 
ко дню совершения преступления двенадцатилетнего возраста, надо 
квалифицировать, как насильственные половые преступления.  

И последним преступлением, относящимся к насильственным половым 
преступлениям, которое может быть совершенно в отношении 
несовершеннолетних, является понуждение к действиям сексуального характера. 
Под ним понимается понуждение лица к половому сношению, мужеложству, 
лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера посредством 
шантажа, угроз уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с 
использованием материальной или иной зависимости потерпевшего или 
потерпевшей1. При этом способы понуждения приведены в статье 
исчерпывающим списком. Среди преступлений, посягающих на половую 
неприкосновенность и половую свободу личности, вышеуказанное деяние 
занимает место наименее опасного насильственного преступления. Это 
обосновывается тем, что данное преступление действует психическими способами 
воздействия, а реальные действия сексуального характера не совершаются. 
Уголовная ответственность за понуждение к действиям сексуального характера 
несовершеннолетнего наступает по ч. 2 ст. 133 УК РФ, при этом 
несовершеннолетним потерпевшим может быть как лицо женского пола, так и 
мужского. Совершение данного преступления в отношении подростков оказывает 
негативное воздействие на их несформировавшуюся психику, может причинить 
как физический, так и моральный вред и наложить отрицательный отпечаток на 
их дальнейшую жизнь, умолить честь и достоинство несовершеннолетних 
потерпевших. Преступления такого рода совершаются в незначительных размерах 
и составляют всего 5% от общего объема преступлений, посягающих на половую 
неприкосновенность и половую свободу несовершеннолетних. Федеральным 
законом № 14 от 29.02.2012 «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального 
характера, совершенные в отношении несовершеннолетних» в ст. 133 УК РФ 
вносились изменения, а именно: часть 1 данной статьи изменена, а также введена 
часть 2, которая предусмотрела уголовную ответственность за совершение такого 
преступления в отношении несовершеннолетних.  
                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 24 мая 1996 г. № 63–ФЗ: по сост. на 19 декабря 2016 
г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – №25. – Ст. 2954. 
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Кроме указанных изменений, которые вносились в период с 2009 по        
2012 год в главу 18 УК РФ, законодатель в целях усиления ответственности за 
половые преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних и их 
защиты от таких преступлений, решил усовершенствовать и другие главы УК РФ. 

Федеральным законом № 18 от 01.03.2012 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ст. 57 УК РФ внесены 
изменения, где было установлено пожизненное лишение свободы за совершение 
особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо 
тяжких преступлений против здоровья населения и общественной 
нравственности, общественной безопасности, половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, не достигших возраста четырнадцати лет. Статьей 73 УК РФ 
предусмотрен запрет на назначение такого наказания, как условное осуждение 
лицам, которые осуждены за преступления, совершенные против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших возраста четырнадцати 
лет. Статья 79 УК РФ установила, что лицо, совершившее преступление против 
половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетнего, будет условно-
досрочно освобождено из мест лишения свободы только после того, как отбудет не 
менее трех четвертей срока наказания, а лицо, совершившее преступление в 
отношении лица, не достигшего возраста четырнадцати лет, обязано отбыть не 
менее четырех пятых срока наказания. Что касается замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания, то тут законодатель в ст. 80 УК РФ 
отчертил границу таким образом, что замена может происходить только тогда, 
когда осужденный к лишению свободы за совершение преступлений, 
содержащихся в гл. 18 УК РФ в отношении несовершеннолетних, фактически 
отбыл не менее трех четвертей срока наказания, а за совершение этих же 
преступлений в отношении лица, не достигшего возраста четырнадцати лет, - не 
менее четырех пятых срока наказания.  

Подводя итог реформе, проводившейся в уголовно-правовой сфере, которая 
имела своей целью усилить ответственность за совершение преступлений 
сексуального характера в отношении несовершеннолетних и поставить под 
надежную охрану их половую неприкосновенность, можно сделать вывод, что 
ужесточение санкций за преступления такого рода, ограничения и запреты 
сыграли положительную роль, и уже видна положительная динамика снижения 
роста половых преступлений в отношении подрастающего поколения. 
Исследование статистических данных показало, что с 2009 года по сравнению с 
предыдущими годами, после введения изменений в главу 18 УК РФ, сокращается 
число зарегистрированных половых преступлений практически в 2 раза, однако 
некоторые криминологи акцентируют внимание на то, что половые преступления 
в отношении несовершеннолетних остаются среди высоколатентных 
преступлений, в связи с чем не все случаи регистрируются в информационной 
базе1. Не вдаваясь в подробности, следует подчеркнуть, что внесенные изменения 
в нормы о преступлениях сексуального характера в отношении 
несовершеннолетних в последние годы имеют положительные результаты их 
применения, однако они требуют дальнейшего совершенствования, научной и 
практической проработки для того, чтобы уровень совершения таких 
преступлений снизился как можно ниже. Кроме законодательных изменений 
должно проводится своевременное и эффективное предупреждение преступлений 
против половой неприкосновенности лиц, не достигших совершеннолетия; 
правоохранительные органы обязаны проводить профилактические мероприятия 
                                                           
1 Пантюхина И.В. Оценка реформ в сфере половых преступлений / И.В. Пантюхина // 
Юридическая наука. – 2015. – №2. – С. 77. 
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для предотвращения преступлений, которые могут нарушать права и свободы 
несовершеннолетних; объединить усилия общества и государства, различных 
министерств и ведомств для оказания детям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, помощи и поддержки. 
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РАЗДЕЛ 3. ПУБЛИКУЕМ РАЗДЕЛЫ НОВЫХ МОНОГРАФИЙ 
 

 

Науменко Евгений Александрович 

ФИЛОСОФСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ   

ИНТУИЦИИ И ИНТУИТИВНОСТИ. Монография. 

Тюмень: ООО «Международный институт», 2017 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Современное психологическое знание, которое выработало человеческое 
общество - огромно и, одновременно, недостаточно для того, чтобы ответить на 
постоянно возникающие вопросы бытия. Спектр вопросов психологической 
тематики беспределен, как беспредельно само познание, а подходы к их решению 
пестрят многообразием. Это хорошо потому, что нам уже приходилось быть 
свидетелями директивного научного творчества, идеологической 
предопределенности теоретических построений, самодостаточности 
психологической практики. Хорошо, что сегодня приходится пересматривать 
большие пласты психологического знания, что-то открывать заново, прикасаясь к 
источникам многообразия. Психологический мир стал более многополярным, 
многомерным, полисистемным, что органично отражает сложность научной 
картины мира. Такую сложность и системность окружающего нас мира и знаний о 
нем наиболее полно, как нам представляется, отражают идеи космизма, которые 
инициировали появление новых взглядов, принципов мироустройства.   
 Одним из центральных принципов космизма является принцип 
антропности, согласно которому мысль считается важнейшей составляющей 
мирового эволюционного процесса. Природа, космос рождает человека 
разумного, а он все больше превращается в участника мирового процесса 
развития. Человеческий разум влияет на окружающую среду и перестраивает 
своего носителя – человека. Антропный принцип организации вселенной находит 
все новые доказательства и в ряде смежных наук, в том числе в психологии, 
которые помогают понять место человека в планетарном масштабе, его влияние 
на организацию и круговорот материи в Космосе. Существует необходимость 
глубже проникнуть в эти связи, увидеть сущее человека с позиций космизма, 
расширения диапазона его психических возможностей, восприятия, сознания, 
интуитивизма. Это позволяет получать знания, принимать правильные решения в 
действиях за счет непосредственного видения элементов, связей, структур и 
особенностей за счет выхода в метасистемы действительности. 
 Такие возможности открываются сегодня при условии того, что широкий 
спектр гуманитарных наук находится в состоянии глубокого кризиса. В них 
исчезло живое начало, а связь с реальностью свелась лишь к причинно-
следственным параметрам, не созидая новое качество. Часто спектр знания 
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оказывается слишком схематичным и фрагментарным, направленным не на 
человека и действительность, а на представление о них. В научной практике 
довольно часто производится корпоративная подмена реальности 
идеологическими представлениями о ней, а опыта – практикой, также 
ориентированной общественными потребностями. Черты индивидуальности 
подменились чертами общности, а личность нивелирована до «общественно 
значимой» и «социально одобряемой». Гуманитарные науки часто путаются в 
стереотипах и идеологических ограничениях, подвергаясь количественным, но не 
качественным изменениям. 
 Хорошим примером такого положения в психологии служит проблема 
интуитивности, до сих пор занимающая весьма неопределенное место в 
реальности знаний о психическом и, вместе с тем, являющаяся исключительно 
важной в сферах психологической практики и теории в педагогике, медицине и 
др. Как замечает В.П. Зинченко: «Наши психологи и философы также робко 
подступают к сфере творчества, к изучению роли интуиции в научном познании. В 
ряде случаев это связано с трудностью преодоления стереотипов, укоренившихся 
в нашем сознании. Скажем, интуитивное знание часто отождествляют с такими 
понятиями как «озарение», «откровение», «инсайт». А это, в свою очередь, 
вызывает ассоциации с «Высшим Разумом», мистицизмом, религией. На самом 
деле речь идет о сложных механизмах мышления, которые еще предстоит 
исследовать» [106]. Несомненно, однако то, что научное знание заключено в 
синтезе самых различных областей познания, потому что мы не должны 
отбрасывать ни их обширный фактологический материал, ни разнообразную 
теоретическую базу явления. 
 Известно, что психика не исчерпывается сознанием, а представляет собой 
сложнейшую систему регулятивных механизмов как на сознательном, так и на 
бессознательном уровнях. Интуитивность проявляется в различных формах и 
видах. Источник интуитивности кроется в самой природе психического и во 
многом зависит от своего бессознательного содержания, оказывая влияние на 
поведение человека. Таким образом, исследование интуитивности как на уровне 
осознаваемого, так и на уровне неосознаваемого способствует его самопознанию и 
самореализации, более полному постижению личности и индивидуальности. 
Часто интуитивность проявляется в процессе творчества, определяя пути и 
способы решения задачи с позиции сущности, а не данности. Современное 
научное знание и практика, по-разному ориентированные мировоззренчески и 
методологически, требуют использования новых элементов, которые не всегда 
могут быть описаны в рамках сложившихся понятий. Это в полной мере относится 
к феномену интуитивности. Известные мифологемы философии об идеализме и 
материализме относятся к числу недоказуемых, и говорить поэтому о них можно 
лишь с условной степенью достоверности. Отсюда вытекает требование полнее 
использовать логику языка, а не логику понятий. Понятие выражается словом и 
следует законам оперирования словами, а не тем, что привносят в него мышление 
индивида и законы мышления. Слово лишено определенности понятия и 
категориальности в силу его многозначности и символичности. Используя слово 
«интуитивность», тем самым мы воспринимаем не четко очерченное 
категориально понятие, а как некую знаковую систему, зафиксированную в речи и 
обладающую множеством смыслов. В настоящий работе делается попытка внести 
понятийную определенность в содержание термина «интуитивность». 
 Определение природы интуитивности до сих пор нельзя считать решенной 
проблемой. В контексте психологических исследований эта тема практически не 
освящается, или представляется весьма фрагментарно и бессистемно. До сих пор 
дискуссионными остаются вопросы: «существует ли интуиция?», «свойственна ли 
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интуитивному рациональная форма проявления?», «можно ли позитивно 
определить интуитивность или достаточно указать на некоторую иерархически 
организованную систему ее признаков?», «существует ли интуитивность у высших 
животных?» и много других. Кроме того, определение феномена не 
исчерпывается указанием существенных признаков – важно определить 
содержание, структуру и механизмы его действия, знать условия проявления. 
 В настоящее время существует крайне недостаточное количество 
специальной литературы, посвященной проблемам интуитивности. Этот факт 
особо заметен постольку, поскольку проблематика интуитивности касается 
многих областей знания (психологии, педагогики, медицины, кибернетики, 
криминалистики, творческой практики и пр.). Более полно, хотя и фрагментарно, 
моменты интуитивности представлены в контексте философско-психологической 
литературы, посвященной проблемам бессознательного и осознаваемого. К 
исследованию бессознательного в современной литературе авторы подходят с 
разных позиций. Например, со стороны психологической установки это делают 
последователи школы Д.Н. Узнадзе – А.Т. Бочорошвили, Ф.В. Бассин, Ш.Н. 
Чхартишвили, А.С. Прангишвили и другие авторы. С позиции рассмотрения 
общих проблем сознания, деятельности, личности этот вопрос решают К.А. 
Абульханова, А.Н. Леонтьев, Б.О. Николаевич, В.С. Ротемберг, С.Л. Рубинштейн, 
Я.А. Пономарев, А.Г. Спиркин, О.Ф. Фролова, К.К. Платонов, В.П. Симонов, А.Г. 
Асмолов, В.В. Давидов, В.П. Зинченко и другие. Рассматривают элементы 
интуитивности в контексте бессознательного с позиций «неявного знания», 
структуры языка и мышления А.Е. Егоров, А.А. Новиков, Т.И. Овчарова, В.Г. 
Панов, А.Я. Полежаров, В.А. Яковлев, Н. Хомский, Д. Слободин, в плане 
практического использования интуицию рассматривают И.В. Васильева, Е.А. 
Науменко. 
 В философском плане, рассматривая проблему бессознательного, касаются 
вопросов интуитивности А.Н. Абрамов, Н.С. Автономова, А.Н. Бойко, Т.И. 
Бермешева, Г.Н. Велиев, А.Э. Воскобойников, Ф.Х. Гаджиев, О.О. Держинская, 
А.Н. Дмитриев, А.М. Коршунова, А.М. Кукарцева, Е.Б. Маслова, Л.Е. Моторина, 
Е.А. Никитина, А.А. Новиков, М.Н. Панов, Н.И. Сидоренко, Г.Х. Шингаров и 
другие авторы. 
 Сегодня существует значительное число различных отрывочных 
интерпретаций, относящихся к предмету, описывающему природу интуиции, 
поэтому говорить о каких-либо общепризнанных представлениях о ней 
затруднительно. М.Г. Ярошевский довольно однозначно говорит о том, что: 
«нужно новое понимание интуиции, такое, которое не ограничивало бы ее актами 
и эффектами «внезапного схватывания отношений», свойственного и обезьяне, и 
гению» [257]. Такое «новое понимание» не может быть выработано без анализа 
различных вариантов интерпретации интуитивности, выявлении всего ценного, 
рационального, позитивного в них. Для этого, прежде всего, необходимо ответить 
на ряд вопросов, неизбежно вытекающих из практических и теоретических 
потребностей: какова природа интуитивного? (динамический аспект); как 
функционирует интуитивность? (функциональный аспект); каковы результаты 
интуитивного? (целевой аспект); как проявляется интуитивность во времени? 
(временной аспект) и другие. Поэтому актуальность изучения интуитивности в 
теоретическом плане определяется тем, что исследование способствует 
дальнейшему осмыслению таких проблем психологии как осознаваемое и 
неосознаваемое, личностное и индивидуальное, биологическое и социальное в 
человеке. Практическая актуальность изучения интуитивности обусловлена 
связью этого феномена с теорией познания, с практикой обучения, творчеством, с 
процессами регулирования деятельности субъекта, его поведением. Углубление 
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психологического, философского содержания проблематики интуитивности 
имеет методологический смысл как для теоретических обобщений, так и на 
уровне конкретных научных методов, что в свою очередь предоставляет новые 
возможности развития психологической науки. 
 В настоящей книге делается попытка обобщить имеющиеся данные о 
интуитивности, рассмотреть наиболее заметные теоретические положения и 
произвести их философско-психологический анализ. Такой анализ не претендует 
на роль законченного, он направлен на вычленение проблемы в качестве 
самостоятельной. Теоретический анализ интуитивности затрагивает широкий 
круг ее проблематики, способов видения в разнообразном спектре философско-
психологического знания, включая и новую – сферу космизма – в определенной 
исторической ретроспективе. Феномен интуитивности уникален, он имеет 
множество граней, форм своего проявления в различных сферах 
действительности. Поэтому его разработка сопряжена с большими 
методическими и теоретическими трудностями, к преодолению которых, в рамках 
психологического подхода, автор приступил в 80-х годах прошлого века.  
Экспериментальные исследования интуиции и интуитивности и их результаты, 
полученные в эти годы, легли в основу диссертационного исследования и ряда 
научных монографических и периодических изданий автора. Хочется надеяться, 
что в обозримом будущем интуитивизм перестанет быть «вещью в себе», а его 
теоретические и практические (прикладные) аспекты станут предметом 
пристального внимания исследователей. При этом, автор рассчитывает на 
заинтересованную помощь научного сообщества, представителей различных сфер 
научных исследований. 
 

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ ИНТУИЦИИ В ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ 
 

1.1. Общие подходы к пониманию интуитивности 
 

 О природе интуиции, в контексте философского и психологического 
знания, существует достаточное число воззрений. В.Ф. Асмус делит их на 
априористические, которые базируются на непосредственности интуитивного 
знания, предшествующего опыту, и неаприористические, где интуитивное знание 
дано непосредственно в опыте. В первую группу воззрений на природу 
интуитивного включаются «теория врожденных идей» (Платон, Декарт) и 
шеллинговское «учение» об абсолютной непосредственности, «вневременности», 
«внепричинности» интуиции, и мистические «учения» об «озарении», и 
бергсоновский интуитивизм (А. Шопенгауэр, Эд. Гартман). В них интуиция 
представлена как чувство влечения, род симпатии, с помощью которой субъект 
может поникнуть внутрь предмета [32], как своеобразный внутренний импульс, 
благодаря которому и разворачивается так или иная философская система, не 
зависящая в своей сущности от времени и окружения (в том числе от 
социокультурного аспекта), как своеобразный феномен биологической 
организации человека, корни которого уходят в инстинктивную деятельность. 
Неаприористический подход к интуиции характерен для философов 
сенсуалистической ориентации. Например, у Дж. Локка интуиция понимается как 
источник идей, черпаемых из опыта при воздействии на органы чувств вещей, 
существующих объективно, а вовсе не непосредственное интеллектуальное 
усмотрение истины. По его мнению, возможность непосредственного знания 
зависит от наличия в уме самих знаний. 
 Кроме такой биполярной ориентации подходов к интуиции существуют и 
другие принципы: например, иррационалистические и рационалистические 
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интерпретации интуиции. В них представления об интуиции сформированы как о 
первооснове всякого научного знания, идее о интуитивном постижении истины, 
свойственном любому человеку или же свойственном лишь избранным, 
исключительным лицам, как теории интеллектуальной интуиции и теорий, в 
которых интуиция рассматривается как вид чувственного созерцания. 
Иррациональная (мистическая) интерпретация интуиции и творческого процесса 
характерна для ряда представителей средневековой философии неотомистов XX-
го века. В сочинениях Аврелий Августина, Джованни Бонавентуры, Фомы 
Аквинского интуиция понимается в двух смыслах: во-первых, как способ 
познания присущий только богу, который «схватывает» вещи вне времени, в их 
целостности; во-вторых, как способ чисто иррационального лицезрения бога, 
божественного озарения, которое присуще немногим избранным представителям 
человеческого рода. 

С точки зрения неотомистов (Ж. Маритен, Э. Жильсон, Ю. Бохеньский и 
др.) смысл божественного творчества, основные положения томистской доктрины 
обосновываются непосредственно, то есть божественным откровением. 
Творческую работу, по мнению неотомистов, выполняет некий демон, запертый в 
подсознательной сфере и единственным источником творчества является только 
эта сфера, а сознание якобы по самой своей природе лишено творческого начала, 
являясь для последнего лишь своеобразным барьером, «цензором». Так 
неотомист Ж. Маритен пишет: «Далеко внизу за освещенной солнцем 
поверхностью, заполненной отчетливыми понятиями и суждениями, находятся 
источники знания и творчества, … спрятанные в изначальной ночи интимной 
жизненности души» [170]. 
 Рационалистический подход к проблеме интуиции разрабатывался в 
рамках философии рационализма. Поиск первоосновы всякого научного знания и 
непреложных методов для руководства ума, благодаря которым можно было бы 
не бояться за фундаментальность и непогрешимость научных выводов, привел 
рационалистическую философию к идее разделения всего знания на 
непосредственное - интуитивное и опосредованное - дискурсивное. Р. Декарт, 
например, утверждал: «Под интуицией я разумею не веру в шаткое свидетельство 
чувств и не обманчивое суждение беспорядочного воображения, но понятие 
ясного и внимательного ума, настолько простое и отчетливое, что оно не 
оставляет никакого сомнения в том, что мы мыслим, или, что одно и то же, 
прочное понятие ясного и внимательного ума, порождаемое лишь естественным 
светом разума и благодаря своей простоте более достоверное, чем сама 
дедукция…» [89]. Исходя из интуитивно-истинных (непосредственно-
самоочевидных), априорных положений, по мнению Декарта, можно с помощью 
дедукции вывести все многообразие суждений о мире и человеке. Однако 
дедукцию необходимо держать под контролем интуиции, чтобы быть абсолютно 
уверенным в истинности этих суждений. Здесь интуиция уже выступает не только 
как первооснова знания, но и как человеческая способность оценивать и 
контролировать методы познания. 
 Представление об интуиции как первооснове научного знания 
разрабатывалось и Аристотелем, который считал, что высшие принципы 
научного, философского знания недоказуемы и познаются непосредственно 
интеллектуальной интуицией, являющейся единственным способом постижения 
посылок ученого рассуждения, первоисточником науки [25, 26]. А также и 
рационалистами XVII-го века (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц), для которых 
характерно понимание интуиции как единственного надежного источника и 
критерия познания. 
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 Идею об интеллектуальной интуиции, согласно которой отдельные 
положения постигаются в умственном акте непосредственного усмотрения 
истины, без логических умозаключений и доказательств, развивали в своих 
учениях рационалисты XVII-го века (Р. Декарт и др.), И. Фихте, Ф. Шеллинг и др. 
Однако, если у рационалистов XVII-го века интеллектуальная интуиция 
направлена на постижение объективного порядка вещей, то у И. Фихте и Ф. 
Шеллинга она направлена на деятельность мышления, созерцание 
интеллектуального действия в момент его совершения. Кроме того, если И. Фихте 
полагал, что интеллектуальная интуиция – способ постижения, свойственный 
любому человеческому интеллекту, то Ф. Шеллинг считал интеллектуальную 
интуицию способностью только особых, исключительных лиц, избранников духа. 
И. Фихте так же выдвинул идею о тотальности проявления интуиции во всякой 
сознательной деятельности человека: «…Всякому можно показать в его опыте, им 
самим признанном, что интеллектуальная интуиция встречается в каждый 
момент его сознания. Я не могу сделать ни одного шага, не могу двинуть ни рукой, 
ни ногой без интеллектуальной интуиции моего самосознания в этих действиях… 
Каждый, кто приписывает себе какую-либо деятельность, ссылается на эту 
интуицию» [245]. 
 Представление о «чистой» интуиции пространства и времени – априорных 
формах чувственности, которые упорядочивают содержание нашего опыта, 
разработал в своей гносеологии И. Кант [112]. 
 Попытки противопоставить интуицию дискурсивному мышлению и 
объявить ее предметом психологии характерны для представителей 
неопозитивизма (Л. Витгенштейн, Б. Рассел, Р. Карнап, Г. Рейхенбах и др.). 
Философия в их доктринах сводится в основном к логическому анализу языка 
науки, то есть ставшего, готового знания. Изучение закономерностей процесса 
генезиса научного знания объявляется предметом лишь психологии, потому, что: 
«не существует дороги от континента рационального знания к острову интуиции» 
(Р. Карнап) [111, 134] и всякое открытие содержит определенный иррациональный 
элемент. 
 Как гносеологический и культурный феномен анализирует интуицию в 
своих поздних работах («Объективное знание») К. Поппер. Во-первых, по его 
мнению, четкое разграничение между интуитивным и дискурсивным мышлением 
провести нельзя [181]. Во-вторых, интуиция, «какой бы она не была, в 
значительной степени является продуктом нашего культурного развития и наших 
успехов в дискурсивном мышлении» [181]. К. Поппер не принимает не только 
кантовское четкое различение между интуицией и дискурсивным мышлением, но 
и кантовскую идею об одном стандартном типе чистой интуиции, присущем всем 
нам, поскольку «после того как мы овладели дискурсивным мышлением, наше 
интуитивное понимание становится весьма отличным от того, что было у нас 
прежде». Конкретизируя свои взгляды он пишет следующее: «…наша европейская 
интуиция времени в значительной степени обусловлена греческим 
происхождением нашей цивилизации с его акцентом на дискурсивное мышление. 
В этом случае наша интуиция времени может меняться с изменением наших 
теорий. Интуиции И. Ньютона, И. Канта и П-С. Лапласа отличаются от интуиции 
А. Эйнштейна…» [181]. В-третьих, с точки зрения К. Поппера наша интуиция 
«подвержена критике и исправлению» [181]. 
 Ни мистические, ни иррациональные, ни априористические подходы к 
интуиции не позволяют рационально реконструировать интуитивный процесс, 
поскольку в них, как показано выше, этот процесс сводится либо к внезапному, 
«вневременному», «внепричинному» озарению, либо к лицезрению бога и его 
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промысла, либо к «божественному» озарению, присущему лишь избранным 
представителям человеческого рода и не поддающемуся познанию. 
 В свою очередь, неаприористические подходы к интуиции как 
социокультурному феномену дают возможность выявить генезис интуиции. Они 
показывают, что интуитивный процесс связан с такими факторами, как 
особенность духовного освоения действительности человеком; зависимость 
эффективности мыслительной деятельности от опыта и определенного запаса 
знаний, от культуры мышления, от сложившегося видения мира; от 
выработанного стиля научной деятельности и т.д. В последнее время как раз эти 
подходы становятся преобладающими, о чем свидетельствуют, в частности, 
конкретно – научные воззрения на интуицию. Обоснованием связи интуиции с 
опытом и знаниями занимался известный русский математик В.А. Стеклов. Он 
исследовал открытия ряда законов механики на предмет того, как они были 
связаны с предшествующими знаниями и опытом, и пришел к категорическому 
выводу, что «все основные аксиомы и законы… извлекаются умом из опыта и 
наблюдений» [205]. Изучение природы математической интуиции позволило 
сделать принципиальный гносеологический вывод: интуиция опосредованно 
осваивает математические результаты, полученные чисто логическим путем. В 
частности, известный французский математик Ж. Дьедонне подчеркивал: 
«Математические интуиции не постоянны; они непрерывно пополняются новыми 
вкладами в науку, новыми результатами, новыми идеями» [97]. К такому же 
выводу пришел и Л. Больцман, утверждавший, что интуитивные представления 
развиваются, и последующие поколения ученых будут обладать более 
совершенной интуицией. 
 Рассмотрим различные интерпретации интуиции в психологии мышления. 
По мнению Я.А. Пономаренко, связывающего действие интуиции с нервно-
динамической структурой мозга, для решения проблемы интуиции важно 
определить внешние условия образования и функционирования структуры мозга, 
формирование осознаваемых (основных) и неосознаваемых (побочных) продуктов 
мыслительной деятельности. «Отражение побочного продукта действия и есть то 
зерно, из которого вырастает интуиция» [178, 179]. Действие механизма интуиции 
рассматривается здесь как перевод побочного продукта взаимодействия субъекта 
и среды в план его сознательной мыслительной деятельности. Поэтому 
необходимо выяснение комплекса факторов, подсказок, обеспечивающих 
действие этого механизма. Однако в лабораторных условиях экспериментатору 
уже известен принцип решения творческой задачи, в реальном же творчестве как 
раз требуется прежде всего открытие самого этого принципа, поэтому данный 
подход не позволяет выявить генезис интуиции. 
 В рамках исследований по физиологии мозга для решения проблемы 
интуиции была поставлена следующая задача. С помощью объективных методов, 
используя тончайшие приборы, составить атлас всех неосознанных механизмов 
работы человеческого мозга. Затем, научившись различать эти механизмы и 
сравнивать качество их работы у различных людей, сознательно управлять их 
действием. Однако эта программа трудно выполнима [56] и, кроме того, в этой 
программе акцент ставится на изучении уже готовой структуры интеллектуальной 
деятельности, уже готового механизма, с теми функциональными органами, 
которые сформировались до опыта. Таким образом, описывая в концептуальной 
сетке физиологической науки работу неосознаваемых механизмов творчества, мы 
не можем в полной мере объяснить их генезис и эволюцию. 
 Следующий подход к объяснению интуиции заключается в его 
интерпретации как высокоинтеллектуального образования в сфере психики, 
сформировавшегося на основе самостоятельного функционирования понятий и 
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образов [61]. В данном случае механизмы интуиции понимаются как некие 
идеальные конструкты, а их действие раскрывается в особой логике 
подсознательных процессов. В связи с этим возникает задача «особо исследовать 
логическую структуру подсознательного мышления и, возможно, создать 
формальную логическую систему подсознательных интеллектуальных процессов» 
[61]. Однако и здесь речь идет не о возникновении и развитии интуитивных 
способностей, а об исследовании уже готовых интуитивных приемов, кроме того 
не показывается каким образом возможен переход от сознательной логики к 
подсознательной и наоборот. 
 Ряд исследователей механизмов творчества подразделяют неосознанное 
психическое на подсознание и сверхсознание (по аналогии со сверхзадачей К.С. 
Станиславского). К подсознанию принадлежит все то, что было осознаваемым или 
может стать осознаваемым в определенных условиях (хорошо 
автоматизированные навыки, глубоко усвоенные социальные нормы и т.д.). 
Сверхсознание (творческая интуиция), вполне возможно, порождает новую, ранее 
не существовавшую информацию путем рекомбинации следов, полученных извне 
впечатлений. М. Мольц приводит пример интуитивного процесса в научном 
творчестве известного философа Б. Рассела. По словам Б. Рассела, он неожиданно 
обнаружил, что когда ему надо работать над какой-нибудь очень трудной темой, 
то наиболее надежный способ – в течение нескольких часов или дней думать о 
ней, а затем «отдать приказ» подсознанию. «Через несколько месяцев, вновь 
сознательно возвращаясь к этой теме, я всегда нахожу, что работа выполнена. До 
обнаружения этого метода я обычно те же месяцы проводил в мучительной 
тревоге, поскольку никакого прогресса не отмечалось. Мое беспокойство 
нисколько не ускоряло решение, оно все равно приходило в положенный срок, а 
вот месяцы, проведенные в тревоге, были потеряны, хотя я мог бы использовать 
их на другие полезные дела» [156]. В этом примере механизм интуитивного 
процесса развертывается в подсознательной сфере психики в ходе реализации 
психологического механизма погружения, активизирующего интуитивные 
действия. Кроме того, это пример перехода бессознательного оперирования 
информацией в дискурсивное ее упорядочение формы рассудочного (логического) 

знания, получаемого в процессе осознания по этапам: бессознательное  

подсознательное  предсознательное  сознательное. 
 Но интуитивный процесс может быть реализован и в подсознательной 
области. М.Г. Ярошевский предлагает учитывать такую возможность: «Отличие 
надсознательной активности от других форм психической регуляции в том, что в 
ней интегрируются личностное и надличностное в форме предметно-логического, 
притом такого предметно-логического, которое еще не отмечалось в науке, а 
формируется в данный исторический период. Творческая мысль ученого 
(интуитивность – Е.Н.) улавливает «потребное будущее науки», «будущий зов» 
[258]. Если продуктами подсознательной интуиции становятся загадки, 
восполняющие пробел в наших знаниях и опирающиеся в значительной мере на 
прошлый опыт и рутинный перебор возможных вариантов, то продуктом 
сверхсознательной (надсознательной – Е.Н.) интуиции будет принципиально 
новое знание, не выводимое из прежнего опыта и общепризнанных парадигм. 
Вероятно, об этих знаниях можно сказать, что они являются не проекцией, а 
проектом новых парадигм. Возможно познание на уровне сверхсознания имеет 
неалгоритмическую природу потому, что сущность творчества не сводится к 
алгоритму. 
 Так, например, В.М. Аллахвердов убежден, что: «Научный поиск во многом 
интуитивен, не определяется непосредственно ни логическими, ни 
эмпирическими основаниями» [16]. Деятельность сверхсознания не 
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контролируется осознанным волевым усилием: на суд сознания подаются только 
результаты этой деятельности. С точки зрения П.В. Симонова, неосознаваемость 
творческой интуиции есть защита от преждевременного вмешательства сознания, 
от чрезмерного давления ранее накопленного опыта. На наш взгляд, выделение 
сверхсознания как особой сферы неосознанного, в отличие от подсознания 
формирует несколько вопросов, требующих своего решения: 
 Во-первых, неконтролируемость со стороны сознания присуща не только 
так называемому сверхсознанию, но и подсознанию (в самом деле, ведь если в 
определенных условиях подсознательные механизмы осознаются, то они ведь уже 
не являются подсознательными). 
 Во-вторых, утверждение о том, что неосознанность творческой интуиции 
есть защита от чрезмерного давления ранее накопленного опыта, противоречит 
утверждению о том, что для интуиции необходим ранее накопленный опыт, 
включая опыт предшествующих поколений и следы, полученных извне 
впечатлений. 
 В-третьих, если путем простой рекомбинации, перекомпоновки частей тела 
человека и лошади можно получить (составить) кентавра, то как при помощи этой 
операции получить понятия температуры, ускорения, электрического заряда, 
кванта, закона природы или понятие понятия? 
 В-четвертых, неясно на основании чего и каким образом сверхсознание 
(интуиция) производит первичный отбор возникающих рекомбинаций и 
предъявляет сознанию те из них, которым присуща известная вероятность их 
соответствия реальной действительности. 
 Все это ставит под сомнение утверждение о том, что новая познавательная 
информация возникает благодаря простой рекомбинации следов, полученных 
извне впечатлений. Все гораздо сложнее. 
 На современном этапе развития психологии мышления наиболее 
адекватным описанием и объяснением механизмов творчества, позволяющим 
устранить недостатки вышерассмотренных психологических интерпретаций 
интуиции, является теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. 
Гальперина, так как в ней вопрос о механизме творчества решается через его 
формирование на этапе обучения, благодаря чему можно выявить генезис 
интеллектуальных способностей. Структура интуиции как бы формируется извне, 
а психологическим коррелятом интуиции выступает система 
интериоризированных умственных действий, с помощью которых субъект ведет 
эффективный исследовательский поиск в проблемных ситуациях [76, 77, 79]. 
Позитивным моментом этой теории является то, что здесь творческие действия не 
рассматриваются как мистические, готовые изначально данные (от рождения или 
однажды сформированные и в дальнейшем неизменные). Они показываются, как 
действия (творческие), формирующиеся через усвоение индивидом внешних 
действий с предметами и социальных форм общения, путем перехода «извне – 
внутрь» («переход» внешних действий во внутренний план сознания). 
 Анализ различных философских и психологических подходов к проблеме 
интуиции показывает, что наиболее конструктивными в плане возможности 
реконструкции интуитивного процесса являются неаприористические подходы, 
идея поэтапного формирования умственных действий и идея К. Поппера, В.А. 
Стеклова, Ж. Дьедонне и Л. Больцмана о том, что интуиция «опосредованно 
осваивает» научные результаты. 
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1.2. Условия возникновения и функционирования  
интуиции 

 
 Дли интуиции типичны две группы феноменологических характеристик.  
 В первую группу, с помощью которой описывается специфика протекания 
творческих процессов мышления, с точки зрения самого субъекта, входят 
следующие характеристики: 
 - непосредственность (задача (проблема) решается как бы сразу, без 
предварительных размышлений); 
 - редуцированность (процесс поиска решения направлен на формирование 
целостного интегративного образа или ключевого понятия, а не образования 
цепочки умозаключений); 
 - свернутость (для интуиции характерна свернутость процесса поиска 
решения, когда осознается и остается в памяти не весь его ход, а лишь 
окончательный вывод). 
 Вторую группу, с помощью которой описываются внешние, объективные 
условия, необходимые для успешной реализации интуитивного процесса, 
составляют следующие характеристики: 
 - опосредованность (для того, чтобы решить поставленную задачу 
(проблему) субъекту необходимо овладеть определенной суммой знаний, которые 
создают принципиальную возможность следующего творческого шага); 
 - осознанность (сознательный напряженный поиск в свете предполагаемых 
возможных решений задачи (проблемы) является неотъемлемым 
предварительным условием ее действительного решения); 
 - логичность (объективизация полученных решений в форме 
общепринятых логических структур). 
 По существу, эти характеристики, в той или иной мере описаны в 
различных мемуарах, дневниках известных творческих деятелей. Но подобные 
описания являются лишь исходным материалом для действительного раскрытия 
сущности творческих процессов. Да и немало случаев, когда ход одного и того же 
творческого процесса трактуется самим субъектом различным образом. Так, 
например, Ф. Кекуле дает различные описания открытия им формулы бензола. По 
одной версии ключом к догадке послужил образ змеи, ухватившей свой 
собственный хвост, по другой - сцепившиеся обезьяны, по третьей - момент 
застегивания ожерелья. 
 Многие авторы, по существу, воспроизводят в той или иной мере известную 
феноменологическую схему Г. Уоллеса [310], в которой перечисляются основные 
фазы творческого процесса: сознательная подготовка, неосознанный 
“инкубационный период”, вдохновение и догадка как осознание ключевой идеи, 
логическое оформление и интепретация этой идеи [96, 187]. Поэтому, 
философские определения, которые с точки зрения авторов должны были бы 
выражать сущность механизма интуиции, на самом деле лишь фиксируют ее 
феноменологические черты. В частности, И.К. Родионова указывает, что интуиция 
есть “способ внезапного достижения нового знания путем своеобразного 
“перескакивания” этапов строгого логического рассуждения при неосознанности 
самого механизма получаемого вывода” [187]. Феноменологическое определение 
дано и в последнем философском энциклопедическом словаре, где интуиция 
определяется как способ постижения истины путем прямого ее усмотрения без 
обоснования с помощью доказательства. 
 Некоторые исследователи стремятся объяснить механизмы интуиции, 
творческий процесс путем привлечения таких понятий, как вдохновение, 
комбинирование, скачок, фантазия и т.п. [108, 167, 168]. В частности, Т.И. 
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Ойзерман интепретировал наблюдающийся в интуиции неожиданный вывод как 
“своеобразный прерыв непрерывности как диалектический скачок...” [167, 168]. 
Однако и здесь авторы не выходят за рамки феноменологического подхода, 
остается неясным каким образом интуиции удается совершать такие скачки, 
каковы генезис, природа интуиции. 
 Методологический просчет многих из выше названных современных 
подходов к проблеме интуиции заключается в отделении гносеологического 
анализа от современных конкретно-научных исследований (в особенности от 
исследований интуиции в психологии мышления). 
 С точки зрения современной науки, все интеллектуальные способности, в 
том числе и интуиция, являются продуктом как природного компонента (задатка), 
так и социального. 
 Открытия являются необходимым продуктом общественно-исторической 
практики и всего предшествующего развития в данной научной области, то есть 
являются итогом больших усилий как самого исследователя, так и современников 
и предшественников. Продуцирование новых идей посредством интуиции 
представляет собой ответную реакцию на требования эпохи. 
 Социально-исторические обстоятельства оказывают влияние на интуицию 
и другим образом. Дело в том, что социальная среда формирует у ученых 
определенный строй, структуру, способ мышления типичный именно для данного 
общества той или иной эпохи. По мнению Б.М. Кедрова, в данном случае 
необходим учет таких факторов как глобальный климат, локальный климат и 
микроклимат [115, 116]. В глобальный климат включаются всеобщие социальные 
факторы, которые в целом распространяются на все человечество. С этой точки 
зрения интуиция, приведшая к определенному открытию, оказывается логически 
и исторически подготовленной всем предшествующим ходом развития науки. 
Локальный климат предполагает учет реальной конкретной ситуации, 
сложившейся в данной стране, а также особенности существующих в ней научных 
школ, традиций, способов, стилей мышления и т.п. Отсюда следует, что 
локальный климат фиксирует момент особенности в развитии познавательного 
процесса. Микроклимат - это объективная социальная реальность, включающая в 
себя совокупности различного рода материальных и духовных компонентов, 
непосредственно взаимодействующих с исследователем в процессе его творческой 
деятельности. Микроклимат отражает момент единичности, индивидуальной 
неповторимости личности творца как члена определенной малой группы, в 
которой существует своя система ценностей, традиций и правил, а также свой 
стиль мышления. 
 Однако необходим учет и индивидуальных различий между людьми в 
развитии интеллектуальных (в том числе интуитивных) способностей. Всеобщая 
основа способности заключена в материальном труде, в результате которого 
человек преобразует не только окружающий мир, но и самого себя. Интуитивные 
способности представляют собой синтез социально приобретенного и природного, 
генетически данного. Интуиция не носит врожденный характер; по наследству 
передаются лишь некоторые анатомо-физиологические и психофизиологические 
задатки (с точки зрения психофизиологов, “норма реакции”), обусловленные 
различным генотипом людей. Сами же задатки, как пишет А.Н. Леонтьев, “как бы 
“безлики” по отношению к исторически возникшим видам человеческой 
деятельности, то есть они не являются специфическими для них” [127, 128]. Важно 
подчеркнуть, что в организме человека функционирует специальный 
нейроэндокринный аппарат регуляции генетической программы развития [130]. 
Благодаря этому внешние воздействия могут оказывать влияние на ее 
развертывание. Иначе говоря, любая функция реализуется в пределах некоторого 
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диапазона - генетически детерминированной нормы реакции, но конкретная 
форма ее проявления зависит от условий окружающей среды. Существенная роль 
социальной среды в развитии творческого мышления была в значительной мере 
доказана социально-психологическими исследованиями монозиготных 
близнецов, которые воспитывались в различных социальных средах. 
Исследования показали, что у близнецов, обладающих одинаковой 
наследственностью, под влиянием среды развиваются различные 
психологические черты личности. Близнецы представляли собой, по существу, 
разные “психологические профили” [311].  
 Надо также учитывать то, что каждый человек обладает, хотя и в различной 
степени, форме и качестве интуитивным потенциалом, который при наличии 
определенных социально-культурных условий можно развить. Решающим 
источником и фактором формирования и развития интуитивных способностей 
является деятельность по решению различного рода познавательных задач. 
 Для интуиции характерна свернутость процесса поиска решения той или 
иной задачи, когда осознается и остается в памяти не весь его ход, а лишь 
окончательный вывод. 
 Свертывание в значительной мере зависит от опыта и эрудиции ученого (в 
этом смысле эрудиция - “мать” интуиции), от степени развитости и 
натренированности его теоретического мышления. Здесь обнаруживается 
следующая закономерность: чем выше интеллект, тем большей свернутостью 
интуитивного процесса он будет отличаться. В частности, (это показали 
исследования С.Л. Рубинштейна и его учеников), мера свернутости находится в 
прямой зависимости от такого свойства мышления, как способность к обобщению; 
другими словами, она является следствием по отношению к последнему и 
обусловлена им [70, 188]. На роль обобщения в интуитивном процессе указывает 
также и В.А. Крутецкий. Анализируя большой экспериментальный материал по 
решению учащимися математических задач, он делает вывод о значении 
обобщения для возникновения интуитивной догадки, являющейся “ключом” к 
решению данной задачи. «В основе явлений внезапной догадки, “озарения” часто 
лежало обобщение - неосознанное применение общих способов действий (или 
отдельного приема), общих принципов подхода к решению, основанное на 
общности (порой самой отдаленной) различных математических объектов, схем, 
задач - пишет он. - При этом испытуемый не осознавал этого ни в момент 
“озарения”, ни потом. Данная проблемная ситуация не встречалась в опыте 
испытуемого, но встречались сходные, похожие (пусть отдаленно схожие) 
моменты» [120]. В целом надо иметь ввиду, что обобщаются не только логические, 
рассудочные приемы мышления, но и ассоциативные, образные приемы, 
различного рода аналогии и т.д. На основе этого обобщения в подсознании 
субъекта формируются системы интериоризованных умственных действий, 
позволяющие субъекту вести эффективный исследовательский поиск в 
проблемных ситуациях. 
 Таким образом, в генетическом плане интуиция представляет собой 
широкое, динамичное обобщение опыта мышления. Под опытом мышления здесь 
имеется ввиду совокупность знаний и практически приобретенных навыков, 
умений (приемов).  Интуиция формируется на базе опыта мышления, и в то же 
время она сама совершенствует мышление, которое благодаря ей становится 
более точным, более продуктивным. 
 Свернутость мыслительного процесса в интуиции и внезапность появления 
идеи органически связана также и с внутренней речью человека. она 
непосредственно включается, по нашему мнению, в процесс рождения и 
становления новой идеи. 



Российская наука в условиях реформ: практический результат инновационных  трансформаций 
 

223 

 

 Внутренняя речь, являющаяся генетически вторичной и производной от 
внешней речи, - это особый вид речевой деятельности, имеющий свои 
специфические особенности, отличающийся от других видов деятельности и 
состоящий с ними в сложных отношениях. Внутренняя речь, в отличие от 
внешней, являющейся речью “для других”, есть речь “для себя” и “про себя”. 
Отсюда и вытекают все ее особенности. В области синтаксиса эти особенности 
проявляются в известной сокращенности, свернутости, сжатости внутренней речи. 
Эти свойства возникают в результате употребления во внутренней речи 
предложений особой конструкции. По мнению Л.С. Выготского внутренняя речь 
состоит из одних только предикативных предложений: «предикативность 
является основой и единственной формой внутренней речи, которая вся состоит с 
психологической точки зрения из одних сказуемых» [72]. Подобные вещи, то есть 
стремление к сокращенности и предикативности, как показывает Л.С. Выготский, 
можно наблюдать и в устной речи. В качестве примера он приводит ситуацию, 
когда несколько человек на трамвайной остановке ожидают трамвай “Б”. Заметив 
приближающийся трамвай, никто из людей никогда не скажет в развернутом 
виде: “Трамвай “Б”, который мы ожидаем, для того чтобы поехать туда-то, идет”. 
Высказывание всегда будет сокращено до одного сказуемого: “идет” или: “Б”.  
Строить такие упрощенные высказывания в устной речи, сжимая предложение до 
предиката, позволяет ситуация, которая ясна всем собеседникам, и определенная 
интонация. 
 По мнению Б.Г. Ананьева [19], во внутренней речи употребляются не только 
предикативные предложения, но и субстантивные. Все зависит от того, намечен, 
осознан предмет мысли или нет. Если предмет мысли известен, то внутренняя 
речь “предикативна”, если нет - “субстантивна”. Ананьев подчеркивает также 
процессуальность развития внутренней речи от первичных и 
малодифференцированных форм (“установка на наречие”) до “до внутреннего 
говорения” как завершающей фазы, максимально развернутой и 
приближающейся по своей структуре к внешней речи [20]. 
 А.Н. Соколов, проведя большое количество экспериментов по выявлению 
особенностей внутренней речи, также склоняется к тому, что внутренняя речь 
оперирует сокращенными формами слов, что во внутренней речи вполне 
достаточны намеки на слова, чтобы было ясно в чем дело. Он, в частности, писал: 
«По мере усвоения знаний и автоматизации соответствующих умственных 
операций необходимость во внешней вербализации (“проговаривание вслух”) 
отпадает, и она заменяется редуцированной, сокращенной вербализацией - 
внутренней речью, являющейся основой так называемой “интериоризации” 
умственных действий - их выполнения во “внутреннем” (умственном) плане при 
максимальном сокращении, но все же не исключающим речедвигательных 
реакций» [202]. 
 Следующие особенности связаны с вопросом о форме слов во внутренней 
речи, об их составе и строении. Исследования свидетельствуют о сокращенности, 
фрагментарности, отрывочности слов во внутренней речи, об их свернутости. 
Фонетика внутренней речи сводится до минимума. Во внутренней речи никогда 
нет надобности произносить слова до конца. Л.С. Выготский подчеркивает: 
«Внутренняя речь есть в точном смысле речь почти без слов» [72]. С точки зрения 
Б.Г. Ананьева [19], внутренняя речь оперирует не словами, а словесными образами 
(поэтому она и беззвучна), которые у разных людей выступают в форме слуховой 
(образ звукосочетания слова), двигательной (речедвигательный образ), 
зрительной (образ написанного или напечатанного слова) и в их сочетаниях. 
Следствием этой “образности” является так называемая “инициальность” 
внутренней речи, то есть оперирование не с полным словом, а с образом 
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начальной буквы слова. Причем свертывание слова может производится не 
только в виде сохранения «инициала», но и в виде сохранения преимущественно 
“согласного состава слова”. Гласные переходы от слова к его внутреннему образу 
выпадают. Например, доктор (д-р), Москва (Мскв). В качестве доказательства 
Ананьев приводит пример, когда испытуемый, писавший под диктовку различные 
слова, сокращенные до одних согласных (скажем слово “часы” как “чс”), при 
чтении свободно восстанавливал эти сокращенные слова до полных. 
 С отмеченными выше особенностями внутренней речи связана динамика 
поэтического интуитивного мышления и особое “косноязычие” ряда поэтов. 
Внутренний словесный образ выступает с одной стороны, как носитель 
определенного значения (будучи связанным с определенными словами), а с 
другой стороны, как бы вбирает в себя смысл предыдущих и последующих слов, 
расширяя почти безгранично рамки своего значения [72]. Благодаря этому, 
поэтическая речь насыщается существительными и прилагательными, именами 
образов, но уменьшается число вспомогательных слов-связок между ними. 
Таковы стихи А. Блока (“Ночь. Улица. Фонарь. Аптека...”), А.А. Фета (“Шепот 
сердца, уст дыханье, / Трели соловья, / Серебро и колыханье / Сонного ручья...”) и 
других поэтов. 
 Интересные мысли по поводу особого, специфического языка внутренней 
речи высказали Н.Н. Жинкин, Д.А. Поспелов и В.Н. Пушкин. Н.Н. Жинкин 
предпринял попытку разработать учение о внутренней речи в свете некоторых 
вопросов теории информации считая, что эта речь обслуживается особым 
“языком”, специальным “субъективным” кодом, который вырабатывается у 
человека в процессе выучки языку. Этот код является “предметно-схемным”. Он 
непроизносим, в нем отсутствуют материальные признаки слов естественного 
языка, так как «заместителями словесных структур здесь выступают наглядные 
представления и схемы, которые предварительно были сформированы при 
помощи словесного синтеза» [99]. Включая в состав внутренней речи отголоски 
интонаций, Н.Н. Жинкин также указывает, что в ней присутствуют и априори 
возникшие пространственные схемы, наглядные представления [98, 100]. 
 Примерно такую же идею выдвинули Д.А. Поспелов и В.Н. Пушкин, когда 
для обозначения внутренних, интуитивных процессов они вводят особый язык, 
представляющий собой совокупность информационных динамичных моделей 
различных элементов реальной проблемной ситуации [180]. 
 Большинство исследователей на сегодняшний момент придерживаются 
идеи о существовании двух фаз внутренней речи: внутреннего говорения 
(проговаривания) и собственно внутренней речи. Поскольку особенности первой 
фазы мы уже указали выше, рассмотрим теперь специфику “собственно 
внутренней речи”. Для называния этой фазы используются и другие термины, 
проливающие свет на ее природу: “единство осознанного и неосознанного”, 
“уровень общих смыслов”, “этап перехода от значений к смыслам и наоборот” и 
др. [100, 170]. Осознавание обеспечивается словесными сигналами, знаками. 
Неосознаваемые же явления, относящиеся к образной или эмоциональной сфере, 
не получившие выражения в знаках. Итак, “единство осознанного и 
неосознанного есть единство знаков, образов, эмоций”. На “уровне общих 
смыслов” и “этапе перехода от значений к смыслам” тоже невозможно обойтись 
без эмоционального компонента, поскольку смысл - прежде всего отношение 
субъекта к явлениям, отражаемым им в образной или знаковой форме. Таким 
образом, внутренняя речь представляет собой сложное системно-упорядоченное 
единство знаков, образов и эмоций. 
 Важно отметить, что большинство выдающихся математиков и ряд физиков 
нашего века (Ж. Адамар, А. Эйнштейн и др.) мыслило с помощью особых 
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индивидуальных знаков-образов внутренней речи, используя их как способ 
“наведения” на “озарение”. Так, Ж. Адамар перекодировал задачи в систему точек 
и пятен неопределенной формы, а затем оперировал этими символами, 
расстояниями между ними, свободными пространствами. Только на 
заключительном этапе исследования начинали использоваться математические 
знаки, а перекодирование зрительных образов в слова осуществлялось лишь в 
процессе подготовки открытия к опубликованию. Эти особые индивидуальные 
системы знаков-образов формируются и развиваются на базе обобщения опыта 
решения тех или иных задач и зависят от специфики профессиональной 
деятельности человека. В частности, работу своей мысли при поиске истинных 
силлогизмов Ж. Адамар описывает следующим образом: «Если я должен думать о 
каком-нибудь силлогизме, я о нем думаю не словами - слова мне не позволили бы 
понять правилен ли силлогизм или ложен, - а с помощью интерпретации, 
аналогичной интерпретации Эйлера, пользуясь, однако, не кругами, а какими-то 
пятнами неопределенной формы, так как для того, чтобы представлять себе эти 
пятна, находящимися одно внутри другого, я не должен их видеть имеющими 
строго определенную форму» [11]. В свою очередь, А. Эйнштейн при поиске 
решения той или иной проблемы использовал различного рода визуальные и 
двигательные (кинематические) знаки или образы [11, 171]. В концепции 
“визуального мышления” Р. Арнхейма эти индивидуальные образы-символы 
называются также “визуальными понятиями”; наглядные по материалу, они 
выполняют в процессе решения задачи (проблемы) помимо указанной выше 
функции “наведения” на “озарение”, еще и функцию понятия [268]. Именно 
“наглядное созерцание” - подсознательное оперирование различного рода 
наглядными индивидуальными знаками-образами непосредственно способствует 
тому, что на суд сознания субъекта выносятся более или менее правдоподобные 
гипотезы, варианты решения проблем (примером может служить рассмотренная 
нами работа мысли Ж. Адамара при решении математических и логических 
задач). Да и этимология слова “интуиция” (intuitio - созерцание) прежде всего 
указывает на интуицию как наглядное созерцание. 
 Особенности синтаксиса и лексики внутренней речи приводят к тому, что 
внутренняя речь оперирует преимущественно семантикой, имеющей особый 
характер. Сокращенность словесного выражения способствует все большему 
сгущению смысла (смыслы как бы вливаются друг в друга и, уплотняясь, влияют 
друг на друга) в одном слове или даже “намеке” на слово; для перевода этого 
смысла на язык внешней речи потребовалось бы не одно слово, а несколько. 
«Внутренняя речь, - отмечает А.М. Соколов, - становится, таким образом, высшим 
синтезом значения отдельных слов, превращаясь в язык “семантических 
комплексов”» [201]. 
 В силу специфики синтаксиса и семантики внутренней речи, изложенных 
выше, правила, закономерности оперирования индивидуальными системами 
знаков этой речи существенно отличаются от правил, закономерностей 
оперирования знаками внешней речи. Это особые правила, обеспечивающие 
функционирование внутренней речи, они “формируются” подсознанием субъекта, 
обобщающим опыт мышления посредством выделения наиболее существенного. 
 Процесс перехода от внутренней речи к внешней является трудным и 
сложным. Он представляет собой “переконструирование” речи, превращение 
своеобразного синтаксиса, смыслового строя внутренней речи в другие уже 
структурные формы, присущие внешней речи. Многие ученые, писатели говорили 
о “муках слова”. Каждому из нас известно, как нелегко бывает выразить свою 
мысль, и тогда мы говорим: «Мы нашли нужную мысль, но у нас не хватает слов, 
чтобы выразить это...». 
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 Используя особенности семантики внутренней речи, можно найти разгадку 
внезапности появления новой идеи или решения задачи, которое до этого не было 
найдено. Благодаря наличию больших комплексов мыслей, выражаемых 
незначительными намеками речи, во внутренней речи имеется возможность 
быстро сближать и сопоставлять различные группы мыслей (идей, приемов), а из 
сопоставления и обобщения их могут возникнуть внезапно, в одно мгновение 
новые мысли (идеи, приемы). 
 Таким образом, для интуитивного процесса характерно наличие следующих 
индивидуальных, неформализуемых компонентов: 
 - системы интериоризированных умственных действий, формирующихся на 
основе обобщения опыта мышления и позволяющих субъекту вести эффективный 
исследовательский поиск в проблемных ситуациях; 
 - своеобразных индивидуальных систем знаков-образов внутренней речи, 
формирующихся на основе обобщения опыта мышления и обеспечивающих 
внезапность (быстроту) появления новой интуитивной идеи. 
 Важно подчеркнуть, что система интериоризированных умственных 
действий и индивидуальные системы знаков внутренней речи не гарантируют 
окончательной правильности, истинности интуитивных идей, поскольку 
результат интуиции носит вероятностный, ориентировочный характер (подробнее 
об этом будет рассказано далее). 
С точки зрения специфики результата интуитивного процесса можно выделить 
“глобальные” и “локальные” интуиции. Под первым понимаются интуитивные 
суждения - фундаментальные допущения, аксиомы, лежащие в основе той или 
иной теории, под вторыми - “догадки” в ходе решения задач в рамках некоторой 
теории. “Глобальные” интуиции, в свою очередь, в качестве своего базиса имеют 
ту или иную практику исследовательской работы. Ключевую роль в 
формировании допущений, аксиом, а также в процессе определения 
оптимальности найденного решения, играют интуитивные суждения о 
достаточности данного неизбежно-ограниченного опыта (опыта проверки) и 
достаточности оснований для обобщающего вывода. Хотя до разработки 
эффективных методик прямого влияния на неосознаваемую деятельность 
субъекта в ходе решения научных и технических проблем, видимо, еще далеко, в 
настоящее время существует ряд косвенных способов стимуляции интуитивной 
деятельности подсознания. Это методы расширения поля поиска интуитивных 
аналогий, наглядных образов и др., наводящих на “озарение”, и методы, 
позволяющие сузить поле поиска решения проблем и отбросить множество 
“пустых вариантов”. 
 Для решения научных (технических) проблем необходимы как интуиция, 
так и систематическое (логическое) мышление. Систематическое мышление - это 
непрерывные, следующие определенному порядку (логике) мыслительные 
действия. В сравнении с систематическим мышлением, интуиция - это “прерыв 
непрерывности в движении мышления”. Также интуиции присуща такая черта, 
как неосознаваемость (подсознательность) процесса поиска решения проблемы. 
Подсознательный характер интуиции не означает ее отрыва от осознанного, 
систематического мышления. Во-первых, интуиция совершает свою работу над 
задачей не ранее и не позже того, когда над этой проблемой бьется осознанное, 
систематическое мышление. Во-вторых, решения, полученные на интуитивном 
уровне, дают ответ именно на наиболее трудные задачи, стоящие перед 
осознанным, систематическим мышлением. Кроме того, интуитивный вывод 
носит более или менее приблизительный, вероятностный (ориентировочный) 
характер (представляет собой “ключ” к решению). 
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 Вероятностный характер интуиции означает для исследователя как 
возможность получения истинного знания, так и опасность иметь ошибочное 
знание. Поэтому интуитивный вывод нуждается как в доведении до 
работоспособного состояния (скажем, до теории), так и в проверке. Никому 
неизвестно, что интуитивная гипотеза (догадка) “удачна”, пока она не проверена, 
а подобная работа требует логической, систематической разработки гипотезы 
(догадки). Так первое, чем занялся Ф. Кекуле, после того как у него “внезапно” 
возникло интуитивное представление о “кольцеобразной” структуре бензола, 
была разработка следствий этого предположения с целью убедиться, согласуются 
ли они с эмпирическими данными (физическими и химическими свойствами 
бензола). Другим ярким примером вышеотмеченного является эпизод, связанный 
с открытием фуксовых (автоморфных) функций и описанный А. Пуанкаре в книге 
“Наука и метод”. Однажды во время экскурсии А. Пуанкаре пришла в голову 
следующая интуитивная идея: преобразования. использованные им для 
определения фуксовых функций, тождественны с преобразованиями 
неэвклидовой геометрии. проверить правильность этой гипотезы он смог по 
возвращении с экскурсии, проведя строгие доказательства. 
 С.И. Гришунин, в своем исследовании особенностей решения научных 
проблем выдающимися математиками и физиками XX-го века утверждает, что: 
«...в генетическом плане интуиция представляет собой широкое, динамичное 
обобщение опыта мышления, что “внезапное” появление решения проблем 
возможно, благодаря наличию в подсознании субъекта индивидуальных систем 
знаков-образов внутренней речи, характеризующихся наличием особых 
“семантических комплексов”, при этом само интуитивное решение носит 
ориентировочный, вероятностный характер и поэтому требует контроля и 
проверки» [83]. Здесь интуиция носит прогностический характер, и проявляясь в 
форме интуитивных суждений и прогностических догадок, характеризуется как 
функция внутренней речи, реализуемой в мышлении. Роль интуиции сводится к 
конструированию модели прогноза на основании интуитивного опыта субъекта, 
включая в себя интуитивные допущения и гипотезы. В этом исследовании 
показана важная роль интуиции в процессе моделирования прогнозируемых 
объектов, где она оптимизирует этот процесс, являясь взаимодополняемым 
элементом формальных процедур моделирования (детерминированных, 
математических, с позиций языка и др.). независимо от методов моделирования 
объекта (сетевой метод, метод матричного прогнозирования, системного анализа) 
необходимы интуитивные экспертные оценки при выборе альтернатив движения 
к цели в условиях неопределенности, при определении критериев 
функционирования, при учете факторов, влияющих на динамику целеполагания 
и пр. Необходимо отметить, что интуиция доминирует как средство 
моделирования в неструктурированных или слабоструктурированных 
прогностических моделях, на этапе создания параметрической модели. автор 
показывает, что: «любая параметрическая модель прогнозируемого объекта несет 
в себе отпечаток интуитивного опыта ее автора и включает в себя интуитивные 
допущения и гипотезы» [83]. 
 Интуитивная идея должна быть преобразована в сформулированные 
положения (понятия), которые можно анализировать и развивать. Если же эта 
идея (интуитивная идея) имеет отношение ко Вселенной или к Человеку, то она 
также требует эмпирической обработки. Прав М. Бунге, говоря, что 
психологическая самоочевидность интуитивного решения не гарантирует его 
истинности, что интуитивные выводы требуют контроля [64]. В ряде случаев 
интуитивное решение может оказаться ложным. Например, долгое время 
считалось абсолютно истинным интуитивное положение о том, что целое больше 
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своей части, то есть число элементов целого всегда больше числа элементов части. 
Однако, это положение сохраняет свою силу лишь в пределах конечных множеств. 
Для бесконечных же множеств оно оказалось, как установил Г. Кантор, неверным. 
Также к интуиции взывали в свое время, защищая утверждения, что бесконечный 
ряд не может иметь конечной суммы, что не существует никаких кривых без 
касательных. 
 Интуитивное знание обладает еще и такими недостатками, как «неясность, 
неустойчивость, наличие вариаций, фрагментарность и т.п., и логика должна 
приложить известные усилия, чтобы сделать его явным и недвусмысленным, 
устранить смешение различных форм знаний, осуществить некоторую 
стандартизацию и т.д., чтобы эксплуатировать его» [61]. 
 

1.3. Интуиция как способ познания 
 
 Такой подход к пониманию интуиции основывается на определении 
гносеологических категорий И. Кантом при характеристике познания. Познание 
есть или созерцание, или понятие. Созерцание имеет непосредственное 
отношение к предмету и всегда бывает единичным, а понятие относится к 
предмету опосредовано, при помощи признака, который может быть общим для 
нескольких вещей. Понятие бывает или эмпирическим, или чистым, имеющим 
свое начало исключительно в рассудке. Чистые понятия, по своей содержательной 
характеристике могут быть описаны как интуитивные формы без предметного 
содержания. Лишь после того как мышление прямо или косвенно, через те или 
иные признаки соотносится с созерцанием (опосредуется чувственностью), эти 
формы становятся активными, действенными. Для самого И. Канта интуиция 
имеет значение лишь в смысле “созерцание”, а то что дается в ней, зависит от 
формы, в которой существует реальность. Таким образом, интуицией в контексте 
кантовского подхода можно назвать определенное начало в человеке, 
способствующее отрешенности и приводящее к ней. Она лежит за пределами 
сознания и имеет отношение только к непосредственной сущности мира и 
человека. Однако, познавательная значимость интуиции обретается лишь через 
включение ее в сознание, хотя бы посредством созерцаний и понятий, то есть в 
обращении к предметности мира и мышлени. Но сама по себе интуиция не 
является ни тем, ни другим, хотя это тоже познание, но совершенно другое, 
несводимое ни к чувственному, ни к логическому, а результатом его становится 
нечто новое (знание), не относящееся ни к понятиям и категориям, ни к 
созерцанию. Оно не происходит из опыта повседневной жизни и не сводится к 
нему и, как будто бы, соотносятся с опытом, не имеющим отношения к 
реальности, но порождающим ее. Интуиция напоминает процесс (хотя и 
противоречивый) непосредственности - в “Я”. В этот момент самосознание 
отсутствует. “Я” теряет свою значимость, выраженную во внешней и внутренней 
определенности и устойчивости, обретая взамен сущность как свою, так и 
мировую. 
 Интуиция может быть определена также как способ непосредственного 
постижения истины в сфере человеческого опыта. В определенной мере, такой 
способ познания соответствует содержанию мистической интуиции, 
проявляющейся в религиозно-мистических системах, эзотерических концепциях, 
традициях и пр. Для того, чтобы выразить себя в научном исследовании, 
необходимо сделать это понятийно, но понятие не всегда подходит для этих 
людей, поэтому приходится использовать символическую, описательную форму в 
мистических построениях. 
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В человеческой истории встречается достаточное количество произведений, 
наполненных такими смыслами, которые порождены интуиционным видением и, 
несмотря на внешнюю их сложность, позволяют человеку менять мировоззрение, 
систему отсчета реальности, видеть и чувствовать иные грани вселенной. 
Справедливости ради надо сказать, что такие метаморфозы познания не всегда 
взывают к интуиционному началу в человеке (в субъекте познания), а часто 
исходят из нового рационального прочтения сущего, через новое понимание, 
понятие, представление, образ. Оказывается, что человеческое сознание не в 
состоянии вместить и понять все пришедшее из областей, не имеющих отношения 
к сознанию. Надо отметить то, что часто форма иррационального отображения 
резко отличается от устоявшихся рациональных схем воспринимаемого. Она 
лишь подводит к умозримому, сама по своей природе не будучи им, неся в себе 
иное качество, иную возможность истолкования. В качестве примера сказанному 
идеально подходят всевозможные религиозные тексты, практика истолкования 
которых насчитывает тысячелетия, заключая в себе квинтэссенцию культуры 
социума, а не только религиозный догмат. А.А. Атанов приводит пример такого 
факта: «Одна из причин того, что евреи в рамках еврейской культуры не создали 
на протяжении двух тысячелетий светской литературы, заключается в том, что 
они оставались народом одной Книги, каждый должен был сидеть на мидраше и 
заниматься толкованием Священного Писания (Торы), оставаясь таким образом в 
рамках культуры Книги. Но это не приводило к оскудению культуры, ибо всякий 
раз появлялись новые смыслы, Книга не сводилась к одному и тому же, она была 
равной себе, но всякий раз давала новое, все противоречия разрешались через нее 
же, все явления мира могли быть объяснены и не вступали в противоречие друг с 
другом» [33]. Если в качестве примера рассматривать Библию, то и здесь мы 
видим, что все образы в ней - интуиционные, не являющиеся образами по своей 
природе, но становящиеся ими через отображение. Это позволяет нам 
представить творение, в котором для нас сочетаются противоположные и 
противоречивые стороны. Мы не в состоянии их понять рационально (во всяком 
случае иногда), но некоторое смутное приближение к ним получить можем. 
Можно сказать более - эти произведения стимулируют реализацию 
интуитивности в познании реальности, ее целостности и сущности, описать 
которую словами, понятиями, образами невозможно. 
 Вполне обоснованным представляется обращение к восточным 
философским системам при рассмотрении проблем интуитивности. Дело в том, 
что в этих системах имеется совершенно другой, в отличие от классической 
европейской философии подход к сущности. На это обращал пристальное 
внимание К.Г. Юнг: «Восток исходит из реальности психического как главного и 
уникального свойства сущего...» [255]. Буддизм рассматривает жизнь человека 
как комбинацию элементов, а личность в буддизме есть лишь пучок сил и поток 
сознания. Она не содержит в себе ничего субстанционального, но имеет две 
системообразующие силы - способность оценивающего анализа и способность 
сосредоточения мыслей в одной точке, исключая различные побочные явления и 
действия. Это и есть самадхи, или йога - сосредоточение мысли самой по себе как 
физическое состояние или как метод достижения состояния сосредоточенности в 
нужное время и в нужном месте. Такое единство духовного и физического 
определяет измененное бытие индивида, идущее из него самого, а не из вне. 
Действия, направленные вовне, противопоставляют созерцающего человека - 
человеку действующему. 
 В европейской философии акцент в теории и практике познания делался 
прежде всего на построение синтетических категорий; результат обычно 
предшествовал постановке проблемы. Все положения, которые выдвигаются, 
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здесь должны быть подчинены определенной внутренне противоречивой 
парадигме. В рамках самой системы не существует противоречий или они 
разрешаются ею. Если система не отвечает на поставленные вопросы, она должна 
измениться, не отступая от ее основных положений. Системы Запада объясняют 
все казуально, в соответствии с традициями европейской логики и диалектики. 
Лишь в последние годы стали появляться произведения, отходящие от принятых 
научных алгоритмов, привносящие в организацию познания элементы 
созерцания, интуитивного видения. В какой-то мере, это движение сближения 
различных способов познания. Движения к видению того, что сокрыто за 
внешним, за самим «Я» и составляет единство – сущностное. В этой связи 
непреходяща роль слова, которое играет важную роль в том плане, что является 
отображением как внутренней, так и внешней связи человека. Слово лишено 
определенности понятия и категориальности в силу его многозначности, а также и 
тем, что оно связано с явлениями внешнего мира, отображая их в символической 
форме, воспринимаемой человеком. Человек, обратившийся к слову во всей его 
данности, воспринимает не мир как таковой и не вещи мира, а знаки, 
информационные конструкты, зафиксированные в слове и обладающие 
разноаспектным способом определения отношения человека и мира. Еще Сократ 
ставил вопросы, ответы на которые он «не знал», и оперируя словами побуждал 
мысль к их решению. А И. Кант говорил, что при рассмотрении объектов через 
понятие исчезает всякое представление красоты. Не является ли слово тем 
механизмом, который, рационализируя сферу бессознательного, строит 
интуитивный образ? Такой вопрос при современном состоянии психо- и 
нейролингвистического знания можно считать риторическим. 
 Итак, исходя из приведенных посылок, интуитивность можно определить 
как некое качество психики человека, способствующее созерцанию или 
приводящему к нему. Это познание ни чувственного, ни логического характера, 
процесс реализации «Я», в сущности способ определения истины как в 
гносеологическом, так и в эзотерическом плане. 
 В формировании поля культуры человека также можно выделить две сферы 
понимания и интуиции. Интуиция – «синтез», но не логически-понятийный, а 
целостный, тогда как понимание – «анализ», расчленение, герменевтический 
круг, возвращение к исходному. Мир в восприятии человека как бы одушевляется, 
субъектно-объектные отношения оказываются замененными на субъектно-
субъектные – формируется поле культуры. На самом деле, оно существует лишь на 
уровне субъекта, оказывает на него воздействие и изменяется само под 
воздействием субъекта. Поле культуры оказывается персонифицированным, 
определенным через личностное начало, характеризующимся наличием 
самосознания – каково мое «Я», таков и мир для меня. 
 
 

1.4. Методы активизации интуитивного процесса 
 
 Решая задачу (проблему), исследователь сначала долго перебирает 
привычные, традиционные, близкие ему по специальности варианты. Часто ему 
вообще не удается уйти от таких вариантов. Идеи направлены по, так 
называемому, «вектору психологической инерции», которая обусловлена самыми 
различными факторами: здесь и боязнь вторгнуться в чужую область, и опасения 
выдвинуть идею, которая может показаться смешной, и незнание элементарных 
приемов генерирования идей. Именно для активизации поиска решений и 
эффективного использования интуитивного потенциала исследователя и были 
созданы соответствующие интуитивные методы прогнозирования. Метод здесь 
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понимается как система операций, предусматривающая определенный порядок 
их применения; кроме того, метод обычно основан на каком-то принципе, 
постулате. 
 Наибольшей известностью среди этих методов пользуется мозговой штурм, 
преложенный А. Осборном в 40-х годах. Он заметил, что одни люди более 
склонны к генерированию идей, другие - к их критическому анализу. При 
обычных обсуждениях, поставленных перед ними задач и те, и другие 
оказываются вместе и мешают друг другу. А. Осборн предложил разделить этапы 
генерирования и анализа идей. 
 При этом группа «генераторов идей» выдвигает различные идеи. Главное 
правило – запрещена критика. Можно высказывать любые идеи, в том числе и 
самые парадоксальные. Желательно, чтобы участники штурма подхватывали и 
развивали выдвинутые идеи. Когда штурм организован, то удается уйти от идей, 
навязываемых психологической инерцией. Никто не боится предложить смелую 
идею, возникает доброжелательная творческая атмосфера. В основе мозгового 
штурма лежит предположение о том, что решение задачи (проблемы) можно 
получить, помогая новым идеям прорываться из подсознания в сознание. 
Поэтому А. Осборн построил процесс генерации идей так, чтобы «расковать» 
подсознание: в группе «генераторов идей» не должно быть начальства, надо 
стремиться к созданию непринужденной обстановки. Все идеи, высказанные 
участниками группы «генераторов идей», стенографируются и записываются на 
магнитофоны. Затем группа «критиков», состоящая из опытных специалистов-
экспертов, «вылавливает» наиболее ценные и перспективные из этих идей. Таких 
идей бывает немало. Так, в одной из американских компаний под руководством А. 
Осборна 46 групп мозговой атаки на 300 заседаниях высказали 15 тысяч 
предложений, 1,5 тысячи из которых оказались полезными. Подсчитано, что 
групповое мышление, осуществляемое методом мозговых атак, производит на 
70% больше новых идей, чем простая сумма индивидуальных мышлений.  
 Любопытно следующее: чтобы уменьшить упорядоченность мышления 
(плохую упорядоченность, при которой мышление направляется психологической 
инерцией), пришлось увеличить порядок самой процедуры мышления, ввести 
следующие правила, которыми следует руководствоваться при проведении сессий 
коллективной генерации идей (КГИ): критика не допускается, оценка 
предложений осуществляется позднее, приветствуется свободное парение мыслей 
(чем необычнее идея, тем лучше), чем больше выдвигается идей, тем лучше, ибо 
тем больше вероятность появления ценных идей, желательны комбинации и 
усовершенствование идей. 
 Результаты сессии КГИ с формальной стороны представляют некоторую 
систему идей, наиболее ценными элементами которой оказываются идеи, 
непосредственно связанные с ранее высказанными идеями и представляющие 
собой их развитие. Наивысшую ценность имеют также идеи, возникшие в 
результате объединения двух или нескольких предложений в одно. Наличие 
“цепной реакции” указанного рода признается столь важным элементом сессии, 
что лицам, у которых возникают синтезирующие идеи, слово предоставляется в 
первую очередь. 
 Вследствие того, что результаты сессии представляют не совокупность 
несвязанных идей, а систему идей, ни одно предложение не персонифицируется. 
Результаты обсуждения считаются плодом коллективного труда всей группы. Это 
вполне закономерно. Ведь любая идея, высказанная в данный момент любым из 
участников сессии, могла уже ранее “мысленно принадлежать” его коллеге, 
ожидающему слово. Кроме того, конкретное предложение может быть прямо 
подсказано идеей, поданной кем-то несколькими минутами раньше. 
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 В процессе сессии довольно важным вопросом является организация 
регистрации сбора вносимых предложений. Обычно признается целесообразным 
не ограничиваться при такой регистрации временем сессии, а собирать у 
участников дополнительные предложения на следующий день, тем более, что 
реакция на поставленную проблему имеет тенденцию быть тем более 
отсроченной, чем сложнее проблема. 
 На сессии КГИ наиболее успешно решаются следующие типы задач: 
 - задачи, решение которых предполагает ряд вариантов, один из которых 
является оптимальным; при решении подобных задач цель сессии - определить 
полный набор альтернатив; 
 - задачи, решение которых требует параллельного или последовательного 
использования ряда разнообразных приемов; цель сессии при их решении - 
определение круга применимых приемов; 
 - задачи, решение которых требует выявления круга фактов, которые 
необходимо принять во внимание, определяя окончательный вариант решения 
задачи или связанной с ней проблемой. 
 Эти задачи хорошо интерпретируются в области прогнозирования:  
 - задачи первого типа соответствуют определению альтернативного 
развития прогнозируемого процесса или события, в частности, скачкообразных 
этапов в развитии процесса;  
 - задачи второго типа - выбору инструментария для производства 
конкретного прогноза в условиях большой неопределенности исходных данных;  
 - задачи третьего типа - составлению сценария, в особенности качественных 
сторон развития объекта прогнозирования.  
 Помимо указанных выше областей, метод КГИ может быть успешно 
использован при решении вопросов, связанных с синтезом объекта прогноза, 
предусматривающим составление многопараметрической модели объекта, и при 
решении вопроса о возможности модельной интерпретации прогнозируемого 
процесса. Таким образом, метод коллективной генерации идей обладает в 
прогнозировании большим потенциалом. 
 Ценным интуитивным методом прогнозирования является также и метод 
Дельфи - метод коллективной генерации идей, разработанный сотрудниками 
научно-исследовательской корпорации США “Rand Corporation” О. Хельмером и 
Т. Гордоном и использованный ими в их “Исследовании возможностей 
долгосрочного прогнозирования” [279, 280]. При помощи этого метода стремятся 
исключить влияние психологических факторов (внушаемость, приспособление к 
мнению большинства - конформизм и др.) на процесс решения задачи, используя 
многократное повторение циклов мозговой атаки. Метод Дельфи реализуется 
посредством специально разработанной программы последовательных 
индивидуальных опросов в письменном виде (с применением особых анкет-
опросников), перемежаемых обратной связью в виде информации и мнений, 
получаемых путем обработки на электронно-вычислительных машинах 
согласованной точки зрения экспертов по более ранним частям программы. 
 Сбор и обработка индивидуальных мнений экспертов и специалистов 
предусматривает выполнение следующих основных процедур: 
 - вопросы в анкетах-опросниках ставятся так, чтобы ответы на них имели 
какую-либо количественную характеристику; 
 - опросы экспертов проводятся в несколько туров, в ходе которых вопросы и 
ответы все более уточняются; 
 - ознакомление всех опрашиваемых экспертов - участников опросов после 
каждого тура с результатами опроса; 
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 - получение от экспертов обоснований их мнений, вызывающих разное 
отклонение отдельных прогнозов от мнений большинства и т.д.; 
 - последовательная от тура к туру статистическая обработка ответов с целью 
получения обобщающих характеристик. 
 Точность прогнозов, получаемых таким образом, в значительной мере 
зависит от количества привлеченных экспертов и уровня их квалификации, а 
также от величины времени, разделяющей друг от друга анкетные опросы. 
Дельфийская техника была с успехом использована для разработки ряда научно-
технических прогнозов, таких как облет Луны СССР, высадка на Луну, 
автоматизированное управление самолетом, создание глобального телевидения и 
других. 
 Метод эвристического прогнозирования разработан отечественным ученым 
В.А. Лисичкиным [133, 134]. Он сходен с методом Дельфи, методом коллективной 
генерации идей в том смысле, что одним из элементов метода является сбор и 
обработка суждений экспертов, высказанных на основе профессионального опыта 
и интуиции. Однако этот метод отличается от последних более высоким уровнем 
научного обоснования основных принципов и техники исследования. 
 Назначение метода эвристического прогнозирования - выявление 
объективизированного представления о перспективах развития в области науки и 
техники на основе систематизированной обработки прогнозных оценок 
репрезентативной группы экспертов. Область его применения - научно-
технические объекты и проблемы, анализ развития которых либо полностью, 
либо частично не поддается формализации, то есть для которых трудно 
разрабатывать адекватную модель. 
 В основу метода положены три теоретические допущения: 
 - осуществление у эксперта психологической установки на будущее, 
сформулированной на основе процессионального опыта и интуиции, и 
возможности ее экстериоризации; 
 - тождественность процесса эвристического прогнозирования и процесса 
решения научной проблемы и однотипность получаемого знания в форме 
эвристических правдоподобных умозаключений, требующих верификации; 
 - возможность адекватного отображения тенденции развития объекта 
прогнозирования в виде системы прогнозных моделей, синтезируемых из 
прогнозных экспертных оценок. 
 Данный метод предполагает выполнение следующих работ: 
 - изображение прогнозируемого объекта в виде графа; 
 - образование экспертных групп (включая оценку по особой анкете 
компетентности каждого эксперта); 
 - формулирование основных вопросов и создание таблиц экспертных 
оценок; 
 - процедура работы с экспертами; 
 - техника обработки экспертных оценок; 
 - верификация полученных прогнозов; 
 - обобщение прогнозных оценок. 
 Метод эвристического прогнозирования был применен для разработки 
прогнозов научно-технического развития отраслей микробиологической 
промышленности. 
 Еще одним методом, создающим благоприятные условия для проявления 
творческих, интуитивных возможностей исследователя, является синектика, 
предложенная У. Гордоном [278]. Однако, в этом методе, наряду с интуитивными 
возможностями, исследователь использует и специальные операционные 
процессы - применяет разного вида аналогии. 
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 Выше было сказано, что вся сила мозгового штурма - в запрете на критику 
на этапе генерирования идей. Но в этом и его слабость: для развития и 
видоизменения идеи нужно выяснить ее недостатки, то есть нужна критика. 
Гордон преодолел это противоречие путем формирования более или менее 
постоянных групп. Члены этих групп постепенно привыкают к совместной работе, 
перестают бояться критики, не обижаются, когда кто-то отвергнет их 
предложения. Постоянные профессиональные группы вообще имеют много 
преимуществ. Постепенно от штурма к штурму накапливается опыт решения 
задач. Гордону удалось смягчить и другое противоречие: он сумел несколько 
упорядочить процесс решения задачи, сохранив стихийность, присущую 
мозговому щтурму. Руководитель синектической группы направляет процесс 
решения, призывая к поочередному использованию аналогий: это стимулирует 
генерирование идей и не стесняет свободы поиска. 
 По мнению У. Гордона, творческий процесс познаваем и поддается 
усовершенствованию: надо изучать записи решения задач, надо регулярно 
тренироваться на самых различных задачах. В отличие от А. Осборна, который 
ничего не говорит о механизмах решения, У. Гордон делает упор на 
необходимость предварительного обучения, на использование специальных 
приемов, на определенную организацию процесса решения. для творческого 
процесса, как полагает У. Гордон, очень важно умение превращать непривычное в 
привычное, и наоборот - привычное в непривычное. Речь идет о том, чтобы за 
новой (а потому непривычной) проблемой, ситуацией увидеть нечто знакомое и, 
следовательно, решаемое известными средствами. С другой стороны, очень важен 
свежий взгляд на то, что уже стало привычным. Для выработки свежего взгляда 
на задачу используются четыре специальных приема, основанных на аналогиях: 
прямой (как решаются задачи, похожие на данную?), личной (попробуйте 
взглянуть на задачу, отождествив себя с объектом данной задачи, войдите в образ 
этого объекта и попытайтесь рассуждать с этой точки зрения), символической 
(найдите краткое символическое описание задачи или объекта), фантастическое 
(изложите задачу в терминах сказок, мифов, легенд; как эту задачу решили бы 
сказочные персонажи?). По мнению У. Гордона, нужно учить применению 
разного вида аналогий. Это обеспечивает повышение эффективности поиска и, 
кроме того создает благоприятные условия для проявления интуитивного 
потенциала исследователей. 
 На первый взгляд может показаться, что все вышерассмотренные методы 
(метод мозговой атаки, метод Дельфи, метод эвристического прогнозирования, 
синектика) не имеют отношения к интуиции, что они просто заставляют человека 
работать по аналогии компьютера, заменяя потенциал последнего количеством 
участвующих людей и т.д. На самом деле это не так. Все эти методы - это способы 
открытия новых прогностических идей на основе интуитивного мышления в 
процессе рассмотрения отдельных явлений с различных точек зрения. В каждом 
из этих методов эксперт-исследователь решает прогностическую проблему 
(задачу), опираясь только на свой опыт и интуицию. Компьютер перебирает 
варианты, выбирая из них нужный вариант на основе формальных критериев. Но 
в данных методах формальные критерии отсутствуют. Прежде всего, метод 
мозговой атаки (коллективной генерации идей), метод дельфи, метод 
эвристического прогнозирования, синектика направлены на создание 
благоприятной Среды (атмосферы) для проявления интуитивных возможностей 
эксперта-исследователя. Для этого используются специальные операции - 
разделение этапов генерирования и анализа идей; особая программа 
последовательных индивидуальных опросов в письменном виде (с применением 
специальных анкет); представление объекта прогноза в виде графа и др. Никакая 
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группа экспертов не сравнится с компьютером в скорости вычисления. Однако, 
именно вышеприведенные интуитивные методы прогнозирования позволяют 
решать слабоструктуризованные и неструктуризованные проблемы (задачи), а 
именно выявлять скачкообразные этапы в развитии объекта прогноза. Это значит 
выбирать инструментарий для производства конкретного прогноза в условиях 
большой непоределенности исходных данных; определять качественные стороны 
развития объекта прогнозирования; прогноизировать развитие объектов, для 
которых на данный момент нет адекватных математических моделей. Эти 
проблемы (задачи) компьютер не может решить, поскольку в них имеются 
качественные и неопределенные элементы. 
 Указанные выше методы активизации потенциала интуитивности конечно 
же обладают определенным потенциалом прогнозирования и в то же время на 
практике иногда дают множество абсурдных, тривиальных, а часто просто пустых 
выводов. Например, метод “мозговых атак” в классическом виде обладает рядом 
недостатков, снижающих его практическую значимость для долгосрочного 
прогнозирования. Это низкий коэффициент использования времени “мозговой 
атаки”, значительный уровень информационного шума, создаваемый 
тривиальными идеями, спонтанный и стихийный характер процесса генерации 
идей. Хотя необходимо отметить и определенный прогресс в создании подобных 
методик. Методика управляемой системы генерации прогностических идей, 
созданной В.А. Лисичкиным, позволяет более эффективно использовать 
интуитивный потенциал исследователя, путем интеллектуального воздействия на 
генераторов в определенный момент времени, заранее сформированными 
управляющими сигналами. Эта система включает в себя четыре подсистемы 
управления: подсистема выработки технического задания, подсистема 
формирования программы генерации идей, подсистема генерации идей, 
подсистема отображения результатов (таблиц, экспертных оценок и дерева 
целей). Функционирование системы происходит в форме выполнения 
последовательных действий участниками сессии коллективной генерации идей 
[134]. 
 В прикладной математике процессы моделирования на первых их этапах - 
изобретение, придумывание моделей - требуют интуитивной догадки. 
Интуитивные суждения “вступают в игру” уже на этапе формализации исходных 
данных, в частности, при выборе существенных факторов для построения модели. 
В любой науке наблюдаемое явление может быть описано многими, не 
противоречащими друг другу способами. Выбор способа анализа и интерпретации 
осуществляет исследователь, используя свой интуитивный опыт и сообразуясь с 
целями работы. Подобная ситуация, например, хорошо проявляется в факторном 
анализе. После того как факторное решение, достаточно хорошо описывающее 
выборку найдено, определены факторные нагрузки, решающее значение в 
интерпретации имеют интуитивные представления о важности этих факторов. В 
ряде случаев, при наличии огромного числа (тысячи и более) факторов, задача 
выбора существенных - непроста. Поэтому иногда при построении модели 
пользуются интуитивным представлением о динамике моделируемого объекта, 
считая, что важны только немногие интуитивно выбранные факторы. Иногда 
использование такого представления позволяет воспроизводить динамику модели 
с точностью до значений ее параметров [311]. На втором этапе составления 
модели также требуется неформальный интуитивный момент, поскольку 
составление модели прогнозируемого объекта - это изобретение нового, а метод, 
позволяющий выйти за пределы уже известного, “индуктивная интуиция” [17]. 
 Именно интуитивное видение моделируемого процесса, возникающее на 
основе неформальных, интуитивных аналогий, придает экспериментальным 
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данным содержательный смысл. Ошибаются те, кто считает возможным 
сконструировать чисто объективную модель (свободную от субъектно-
личностного момента), определенную до конца математическими, 
алгоритмическими, имплицитными процедурами моделирования. В любой 
модели всегда будет присутствовать момент субъективизма, момент личностного 
решения проблемы. Поэтому открытия всегда делают конкретные люди, 
эвристические “замыкания” происходят в каждой отдельной голове. Даже на 
этапе завершения модели, когда она признается оптимальной (количественная 
проверка пригодности перепоручается компьютеру), признание результата 
окончательным происходит через интуитивное суждение о достаточности или 
недостаточности проверки. 
 

1.5. Личностные корреляты интуитивности 
 
 Согласимся с тем, что представить сущность интуитивности в виде какой-
либо модели, осязаемой структурной композиции, крайне затруднительно. 
Вопросы о носителе этого образования – социуме или индивидууме, о 
происхождении временных границ явления и многие другие остаются 
открытыми. 
 Уже беглое знакомство с работами, в какой-то мере затрагивающими 
интуитивность, показывает их практическую дезориентированность, 
теоретическую неопределенность. Не существует исследований, выполненных на 
уровне конкретно-методических разработок. Исследования сводятся к 
теоретическому анализу гипотетических конструктов и обобщению. 
 Реальное исследование проблемы интуитивного сопряжено с большими 
трудностями. Это происходит из-за недостаточной разработанности приемов, 
способов ее анализа, сложности категории интуитивного, полнейшей 
неуточненности ее методологического, философского, психологического 
осмысления. Структурная, содержательная неопределенность проблемы 
интуитивности требуют точной локализации в смысловом, категориальном поле 
психологии, так как именно в ней существует необходимая методическая база ее 
изучения. 
 Простое перечисление подходов к вычленению проблемы интуитивного 
само по себе любопытно. Интуитивность как: когнитивная данность априори, 
«врожденные идеи», источник идей, процесс непосредственного, внепричинного 
знания (Кант, Платон, Декарт, Локк, Шеллинг); род симпатий, влечений 
(Шопенгауэр, Гартман); интеллект и мышление (Шеллинг, Фихте, Аристотель); 
противоположность дискурсивному мышлению (Рассел, Витгенштейн, Карнап, 
Рейхенбах); гносеологический культурный эффект (Поппер); квинтэссенция 
опыта и знаний (Стеклов); эффект функционирования нейро-динамической 
структуры головного мозга (Пономаренко); интегрированное надличностное 
(Ярошевский); способ внезапного знания как результат перескакивания этапов 
логического знания (Родионова); диалектический скачок (Ойзерман); эффект 
обобщения в мышлении (Крутецкий); особенность интериоризации, 
специфический язык внутренней речи (Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, В.В. 
Соколов, Н.И. Жинкин, Г.С. Поспелов, В.Н. Пушкин) и некоторые другие 
подходы. Существует очевидная диспропорция между объемом исследовательской 
продукции в сфере когнитивной ориентации и объемом представленности в ней 
интуитивности. Хотя авторами подчеркивается именно ее познавательная 
(когнитивная) суть, форма существования и механизм формирования знания. 
 По нашему мнению, пространством пересечения многообразия взглядов, 
мнений, научно-построенных концептов интуитивности с полным основанием 
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может служить пространство личности. В личности происходит совмещение 
социального и индивидуального, внешнего и внутреннего, рационального и 
иррационального, субъективного и объективного. Личность является 
искусственным конструктом и Вселенной одновременно. Если на страницах книги 
решиться привести большую часть существующих определений личности, то 
кроме многих страниц текста, которые они займут, мы обнаружим всю сложность 
и противоречивость психологического феномена личности. 
 Во многом такая оценка личности зависит от позиции исследователя. 
Коротко остановимся на некоторых подходах в понимании личности, наиболее 
отвечающих интересам изучения интуитивности, указав принципиальные 
моменты их построений. Они должны наиболее полно учитывать 
психологическое содержание, системное взаимодействие ее элементов и 
определенность организации. Более широкий и основательный анализ теорий 
личности представлен на страницах многочисленных книг и статей, посвященных 
этой проблематике. 
 Наиболее важен в построении системы личности уровень выделения и 
обобщения ее компонентов (содержательных единиц). В.С. Мерлин, подходя к 
пониманию и построению структуры личности, выделяет в ней такие уровни 
системы «человек – общество»: человек как организм; человек как индивидуум 
(его темперамент и психические процессы); психологические свойства личности; 
социальная группа и коллектив; социально-историческая общность (народ). 
Компонентами личности, по В.С. Мерлину, являются свойства, в каждом из 
которых одновременно проявляется направленность, характер и способности. 
Следовательно, под структурой личности понимается организация и взаимосвязь 
ее свойств. Направленность является важнейшим интегральным образованием 
личности, самым существенным, основным в характеристике личности, от 
которой зависит «общее направление жизни и всей ее активности, творческой 
деятельности».1 
 А.Г. Ковалев включает в структуру личности такую взаимосвязь 
психических свойств, которые обеспечивают устойчивый, постоянный уровень ее 
активности и определяют наилучшее приспособление человека к социальной 
среде – темперамент, направленность, способности и характер. Он отводит 
ведущее место в личности социальному содержанию – направленности. Б.Г. 
Ананьев, дополняя А.Г. Ковалева, разрабатывает довольно широкую модель 
структуры личности. Автор предлагает включить в нее некоторые 
психофизиологические функции (сенсорные, мнемические и др.), а также общую 
элементарную мотивацию поведения (потребности, элементарные установки и 
пр.). Он считает, что в структуре личности нужно выделять не все 
психофизиологические функции, психические процессы и состояния, а лишь те, 
которые наиболее актуальны для поведения и жизнедеятельности. Б.Г. Ананьев 
строит структуру личности одновременно по двум принципам: 
 - иерархическому – где более сложные и более общие социальные свойства 
личности подчиняют себе элементарные и частные свойства как социальные, так 
и психофизиологические; 
 - координационному – здесь взаимодействие свойств осуществляется, 
исходя из принципа их равнозначности, что предполагает относительную 
автономию каждого из свойств личности.2 
 А.Н. Леонтьев представляет личность как системное качество человека, 
имеющее исключительно социальную детерминацию. Структура личности 

                                                           
1 Мерлин В.С. Очерк теории темперамента. – М.: Просвещение, 1964. – 304с. 
2 Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Л.: ЛГУ, 1969. – С.138-180. 
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выводится из структуры и уровней деятельности [129]. Он подчеркивает, что: 
«…личность впервые возникает в обществе, что человек вступает в историю (и 
ребенок вступает в жизнь) лишь как индивид, наделенный природными 
свойствами и способностями и что личностью он становится лишь в качестве 
субъекта общественных отношений» [130]. 
 В.М. Мясищев видит единство и многообразие личностных проявлений в ее 
отношениях, которые интегрирует характер. Кроме отношений и характера он 
включает еще уровень развития и динамики нервно-психической реактивности 
(темперамент), а также связывает ее с мотивацией и направленностью, выделяя, 
так называемые, «тенденции личности».1 
 В.А. Ядов, обосновывая в качестве системообразующего признака структуры 
личности многообразие отношений индивида к условиям его деятельности, 
называет их диспозициями. В диспозиционной концепции этого автора 
потребности, ситуации и диспозиции образуют иерархические системы. 
Диспозиции как продукт взаимодействия потребностей и ситуации, представляют 
следующую структуру, определяющую личность: элементарные фиксированные 
установки; направленность интересов; ценностные ориентации.2 Отметим, что в 
концепции личности В.А. Ядова существенный удельный вес ее содержания 
принадлежит ее социальным свойствам и качествам. 
Можно привести еще достаточное количество как психологических, так и 
философских, социологических концепций личности. Многие из них будут 
неудовлетворительны в современном прочтении. Важно другое. В ряде концепций 
четко прослеживаются интересующие нас содержательные и структурные 
позиции. Понятийная неоднозначность интуитивности накладывается на 
содержательные компоненты структур личности. Поскольку существует весьма 
многозначное положение в определении понятия личность, особенно актуальным 
для любого исследования и теоретического анализа является выбор ее рабочей 
концепции. 
 На наш взгляд, такой концепцией личности, сочетающей в себе 
необходимый теоретический базис и практико-методическую ценность, является 
динамическая, функциональная структура личности, разработанная с позиций 
системно-структурного подхода К.К. Платоновым [177]. Система строилась исходя 
из критериев необходимости и достаточности. Она включала элементы и свойства 
личности, пропорциональность или доминирование градиентов социальной и 
биологической представленности этих свойств, генетического понимания 
процессов их формирования в фило- и онтогенезе. Но самым привлекательным 
принципом разработанной системы, для нас явилось использование ее 
интегративного системообразующего свойства осознанности, сообразно с которым 
строилась иерархия представленности свойств личности. По нашей гипотезе 
сфера существования интуитивного как раз ограничена интервалом сближения 
границ между неосознанным и осознаваемым. Это зона своеобразной дельты 
(разности), зависящей от динамики сближения таких процессов. Выделено четыре 
иерархически связанных между собой подструктуры свойств личности (по К.К. 
Платонову):  
 Направленность – это полюс социальности, здесь биологического почти 
нет, а все свойства глубоко опосредованы социальным и осознаются в их 

                                                           
1 Мясищев В.М. Основные проблемы и современные состояния психологии отношений человека // 
Психологическая наука в СССР. – М.: Просвещение, 1960. – 350с. 

2 Ядов В.А. Теоретические подходы к изучению личности // Социальная психология / Под ред. 
Е.С.Кузьмина и В.С.Семенова. – Л.: ЛГУ, 1979. – С.80-90. 
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окончательном виде. Включаются качества и свойства: склонности; интересы; 
желания; идеалы; мировоззрения; убеждения и некоторые другие. 
 Опыт – представленность социального в этой подсистеме большая, чем 
биологического. Подструктура включает в себя знания, умения, навыки, 
привычки. 
 Психические процессы. Данная подструктура объединяет такие 
психические процессы, психические явления как ощущения, восприятия, 
мышление, представление, воля, эмоции и чувства. Носителем этих явлений 
является личность. Социального здесь чаще больше, чем биологического. 
 Биологические свойства. Эта подструктура объединяет характеристики 
нейродинамики, психодинамики, темперамента, деморфизма, функциональной 
асимметрии. Социального здесь почти нет. 
 Не трудно заметить, что вектор детерминанты сознания идет от 
биологического полюса к социальному. Такой содержательный подход к личности 
позволяет продуктивно совмещать его с параметрами интуитивности, 
основываясь на многообразии ее теоретического анализа. 
Кроме этих четырех подструктур К.К. Платонов выделяет еще две: способности и 
характер, но делает их синтетическими, обобщающими всевозможные качества 
личности, подчеркивая их своеобразие и индивидуальность. Такая структура 
динамична, так как изменяется во времени (личность изменяется в течение 
жизни), функциональна – так как ее элементы (подструктуры) взаимодействуют, 
постоянно влияют друг на друга. В этом, собственно, и проявляется процесс 
осознания действительности. Чем более развита личность, тем «в большей мере 
содержание высших этапов субординирует низшие. Таким образом, уровни 
личности одновременно являются и этапами ее развития» [177]. 
 В концепции личности К.К. Платонова рассмотрение системного объекта в 
статике предполагает анализ состава ее структуры и строения; рассматривая 
объект в динамике (как процесс) – мы анализируем его функции, анализируем в 
развитии и качественном изменении. Одно и то же свойство объекта может быть 
предметом исследования в каждом из указанных вариантов, добавляя и 
временной параметр его существования. 
 Традиционно принято считать сознание высшим уровнем организации 
психики. В противоположность этому бессознательное либо вообще отрицается в 
качестве психического, либо рассматривается как низший ее уровень. Результаты 
современных исследований показывают, что психическая деятельность 
обеспечивается как в осознаваемой, так и неосознаваемой форме, каждая из 
которых может быть доминантной в конкретный момент времени при реализации 
специфических для нее функций (см. главу 2). Речь идет именно о 
доминировании одной из форм в каждом конкретном моменте времени. 
Информационный «круговорот» в сфере психического происходит ежемоменто. 
Постоянное оперирование информационными единицами, информационным 
материалом формирует модели, отношения, установки и прочие проявления 
психического, реализуемые в пространстве человека, а часто – в личности. 
Реализация в пространстве личности происходит преимущественно в 
осознаваемой форме – в сознании. Тогда как широкий пласт информационной 
реальности остается неосознаваемым и функционирует в подсознании. Это 
происходит не только в периоды доминирования сознания – бодрствование, 
целенаправленная интеллектуально-мыслительная деятельность, реализация 
активированного познавательного интереса, но и в ряде случаев, когда осознание 
затруднено или отсутствует – ситуации измененного состояния сознания, сон и 
прочие. 
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 Существование такого принципа построения и механизма реализации 
психики у человека имеет глубокий эволюционный и онтологический смысл. Он 
позволяет более тонко, адекватно и прогностично взаимодействовать в 
информационном поле действительности. Например, неосознаваемые процессы 
мышления эффективно действуют в ситуации, когда надо быстро «схватить», 
выявить сущность явления, которое решить на логической основе невозможно. 
Сознательные формы мышления бесспорно выигрывают в способности адаптации 
и воздействия на окружающую среду, но определенно проигрывают по критерию 
«информационной емкости» в связи со своей ограниченностью. И эта 
ограниченность вытекает из самой его сущности, так как спецификой логического 
(рационального) мышления является дискретное, упорядоченное оперирование 
информацией. Оно не в состоянии охватить информационную действительность 
мира. Какое место в процессе функционирования системы «неосознаваемое – 
осознаваемое» занимает интуитивность? В каких формах она проявляется? 
Попытаться ответить на эти и многие другие вопросы можно с позиции 
теоретического обобщения К.К. Платонова. 
 Понимая интуитивность как процесс получения, выработки знания без 
этапа логического вывода целесообразно предположить, что эти знания 
постоянно формируются и вырабатываются на подсознательном уровне. Их 
использование зависит от возможности извлечения и осознавания. Условия 
извлечения знания из сферы неосознаваемого и перевод их в осознаваемый вид 
зависят от особенностей личности. В функциональной, структурно-динамической 
модели личности, по всей вероятности, сферой действия механизма 
рационализации является подструктура познавательных психических процессов. 
Специфика содержания социального в нем выступает главным определителем 
(детерминантой) такой возможности. Эффективность функционирования 
познавательных психических процессов, по мнению ряда исследователей, во 
многом зависит от уровня сенсорно-перцептивно и интеллектуальной 
организации человека, включая и специфику их социального содержания. 
 Нами сделана попытка определить зависимость проявления уровней 
интуитивности от главного, базового качества, определяющего особенности 
познавательных психических процессов – интеллекта, функционирующего в 
структуре личности. Как показано выше, некоторые авторы напрямую связывают 
существование феномена интуитивности с интеллектом. Такая связь 
представляется нам не корректной, интуитивность может существовать именно в 
сфере познавательных процессов, которые интеллект обусловливает, не будучи ни 
мышлением, ни памятью, ни восприятием по своей психологической сути. 
Поэтому можно говорить лишь об отдельных свойствах интеллекта, 
коррелирующих с проявлениями интуитивности. До сих пор проблема интеллекта 
является междисциплинарной, комплексной. Ею занимаются психологи, 
физиологи, биологи, кибернетики, математики и другие специалисты. От успехов 
в развитии этой проблемы зависит успешность разрешения многих вопросов 
сферы познания (например, умственных способностей). Несмотря на всю 
важность этой проблемы, существует множество разнообразных определений 
интеллекта. Нам важно определиться в его понятийной канве, этого требует 
задача исследования. 
 Наибольшее число определений представляет интеллект в трех качествах: 
способности к обучению; способности к абстрактно-логическому мышлению; 
способности к адаптации. 
 В первом случае под интеллектом понимается такая система 
интеллектуальных свойств личности, которая обеспечивает легкость и 
продуктивность овладения знаниями. 
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 Во втором – главенствует функция (возможности) эффективного 
использования понятий и символов. 
 Наконец, в третьем, интеллект определяется через качество и динамику 
приспособительной деятельности. 
 Существуют и другие подходы к проблеме понимания интеллекта. Если не 
затрагивать множественных вариаций, указанных направлений в понимании 
интеллекта, то схематично можно выделить и такие подходы: операционный – 
определяет интеллект через средство измерения, через «взвешивание» 
выведенных в результате измерения факторов (Дж. Гильфорд, Ч. Спирмен, Р. 
Кеттел, Р. Мейли и др.); через соотношение параметров интеллекта со знаниями, 
умениями, навыками; через соотношение природного и приобретенного. 
 Этим конечно же не исчерпывается все многообразие существующих 
взглядов. 
 В нашем понимании интеллект – относительно самостоятельная, 
динамическая структура познавательных свойств личности, формирующихся и 
проявляющихся в духовно-практической деятельности на основе генетической 
предопределенности и обеспечивающая адекватное взаимодействие с 
окружающей средой, действительностью и направленное ее преобразование. 
 Автор одной из наиболее известных методов исследования интеллекта 
американский психолог Д. Векслер толкует его как общую способность, которая 
проявляется в целенаправленной деятельности, правильном рассуждении и 
понимании, в приспособлении среды к своим возможностям. Такое понимание 
интеллекта довольно близко нашему определению (или наоборот), за 
исключением одного принципиального момента – включения духовно-
практической деятельности в динамику генеза и реализации интеллекта. Такое 
замечание принципиально ориентирует понимание интеллектуальности на новую 
парадигму его осмысления. В качестве методики исследования интеллекта Д. 
Векслером предложена стандартизированная школа измерений.1 Он отказался от 
старого традиционного толкования уровня интеллекта (JQ) через соотношение 
показателей умственного и хронологического возраста как это делали, например, 
У. Штерн, А. Бине и их последователи. При таком соотношении полагается 
линейная зависимость между умственным и хронологическим возрастом, в то 
время как развитие интеллекта происходит на протяжении всего периода жизни 
человека в дискретной, прерывистой форме. 
 Д. Векслер выражает JQ в единицах стандартного отклонения, что 
показывает в каком отношении находится результат данного испытуемого к 
средней распределения результатов для его возраста. Понимание Векслером 
интеллекта полностью выразилось в конструировании шкал методики. По его 
мнению, интеллект не может быть отдален от других свойств личности (у 
человека – Е.Н.). Интеллект есть глобальная способность, проявление всей 
личности в целом, поскольку является системообразующим фактором, 
пронизывающим подструктуры в системно-динамической модели личности (по 
К.К. Платонову). Д. Векслер против мультифакторной теории Э. Торндайка, как и 
теории групп факторов Л. Тэрстоуна. При конструировании теста задания 
подбирались таким образом, чтобы были отражены как интеллектуально-базовые 
(природные, невербальные), так и интеллектуально-социальные (приобретенные, 
вербальные) его свойства. Методика хорошо адаптирована на отечественной 
выборке. В формате настоящей книги мы не раскрываем ее содержания, а 
отправляем читателя к специальной литературе. 

                                                           
1 Wechsler D. Wechsler Adult lutelligense Scale. #4. 1995. 
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 Свойства интеллектуальности изучались в контексте общего анализа 
личности испытуемых. Для диагностики свойств и качеств личности применялись 
методы наблюдения, опроса, беседы, экспертного оценивания, тестов и методы 
математической статистики. Использованные методы тестов хорошо известны, 
неоднократно проверены в отечественной психологии и отвечают требованиям 
надежности и валидности. Среди них, кроме теста Векслера: 16-ти факторный 
личностный опросник Р. Кеттела (форма А); методика чехословацких психологов 
В. Смейкале и М. Кугеры; методика определения свойств самооценки по А.В. 
Петровскому; методика определения симптомо-комплексов личности Г. Айзенка; 
методика оценки потребностной сферы; типологических особенностей нервной 
системы и темперамента; оценки уровней тревожности; методика выявления 
показателей соотношения «сигнальных систем» (по М.Н. Борисовой); методика 
исследования свойств различных видов памяти; теппинг-методика и другие. В 
результате экспериментального исследования получено 62 показателя, довольно 
полно описывающих личность испытуемого, в рамках принятой нами ее 
теоретической концепции. Каждое (из 62) выявляемое свойство 
диагностировалось, как минимум, двумя видами психологического 
инструментария. Это повысило надежность полученных данных. Ко всем 
испытуемым предъявлялись одинаковые экспериментальные требования. 
 Количественная обработка полученных данных проводилась методами 
статистико-математического анализа, применялись: анализ выборочных средних 
(МХ); анализ дисперсий (DX); анализ среднеквадратических отклонений (GX); 
вычисление коэффициентов линейной коррелиции по Пирсону (rXY); анализ 
корреляционных плеяд; Q и R техника факторного анализа, произведенного 
методом главных компонент; достоверность различий определялась с помощью t-
критерия Стьюдента для средних. 
 Составляя программу исследования, мы исходим из факта необходимости 
корректного формирования выборки исследования. Была сформирована 
экспериментальная группа испытуемых с выраженным интуитивным статусом 
(описание методики мы опубликуем после окончания процедуры полной ее 
верификации). Одновременно исследовалась по аналогичной программе 
контрольная группа. Обе отвечали требованиям экспериментального изучения. 
 Произведена факторизация 62 переменных показателей, описывающих 
свойства и качества личности с позиции четырех выделенных подструктур. 
 В подструктуре направленности рассматривались такие показатели 
личности как: общительность; склонность к доминированию; направленность; 
социабельность; самоконтроль; самооценка; потребности одобрения, достижения 
и др. 
 В подструктуре опыта – смыслы деятельности; степень осознанности задач; 
полярность отношений; индекс жизненной успешности и др. 
 В подструктуре психических процессов – общий индекс 
интеллектуальности; уровень способности к логическому обобщению; 
эмоциональная зрелость; фрустрированность; объем кратковременной 
произвольной и непроизвольной памяти; тревожность; эмоциональная 
устойчивость; качества внимания. 
 Подструктура биопсихических свойств включала показатели 
типологических свойств нервной системы – силы, подвижности, 
уравновешенности, лабильности; темперамента; показатели соотношения 
сигнальных систем; оценку экстра-интравертированности; склонностей к 
определенному виду деятельности. 
 С позиции оценки интеллекта – эрудированность; сообразительности; 
аналитичность-синтетичность; пространственное воображение; семантический 
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потенциал; концентрация внимания; тип мышления; перцептивные и 
концептуальные способности; зрительно-моторная координация; целостность 
восприятия; способность к научению. 
 В результате факторизации выделено 11 факторов, описывающих личность 
испытуемых с повышенным интуиционным статусом на уровне 77% 
информативности.  Наиболее информативными (имеющими наибольший 
вклад в суммарную дисперсию) оказались первые 5 факторов, имеющих 
информативность 61%. Для содержательного анализа модели «интуитивной 
личности» достаточно было рассмотреть именно эти факторы. 
 Содержание первого, самого информативного факторы (17,4%) можно 
описать как фактор типо логических свойств нервной системы. С наибольшими 
факторными нагрузками в него вошли показатели слабости нервной системы, 
подвижности, уравновешенности, нейротизма, стрессовой резистентности, 
эмоциональной устойчивости, фрустрированности. 
 Второй фактор можно интерпретировать как социабельность личности. Он 
отражает такие ее свойства как направленность на социум, стремление к 
признанию, избирательность социальных контактов, высокий уровень 
социального контроля, доминирование, потребность в одобрении. 
Информативность фактора 15,7%. 
 Третий фактор интерпретируется как обобщенный тип личности, 
представляемый как «художественный». Во многом тип личности зависит от 
показателя доминирования первой «сигнальной системы». Кроме того, сюда 
вошли показатели спонтанности, экстра-интравертированности, нейротизма и 
доминирования. Информативность 11,7%. 
 Четвертый фактор – адекватного самоконтроля, также достаточно 
информативен – 9,2%. Он включает в себя такие показатели с высокими 
факторными нагрузками: самоконтроль, адекватная самооценка, личностная 
направленность, интеллектуальность, интрапунитивность, сомнительность. 
 Пятый фактор – информативность 7,0%, интерпретирован как фактор 
интеллектуальной состоятельности. В него вошли способность к научению, 
образность, сензитивность и перцептивная готовность. 
 Для контрольной группы аналогичные результаты факторизации 
распределились совершенно другим образом (не станем их приводить). 
 Нами выявлены факторы, основывающиеся на особенностях личности 
испытуемых с выраженным интуитивным статусом. Факторы можно 
рассматривать в качестве коррелятов (указателей) интуитивности. Ими являются: 
качества нейродинамики (полюс слабости при достаточной лабильности и 
уравновешенности нервных процессов); социабельность; «художественный» тип 
личности; выраженный самоконтроль и только пятым фактором выделены 
качества высокой интеллектуальности. Факторы указаны с уменьшением их 
информативной составляющей относительно интересующего нас свойства – 
интеллектуальности. 
 По нашим данным интеллектуальность является далеко не определяющим 
интуитивность свойством, гораздо важнее нейро-динамические свойства и 
свойства социального «комфорта», «наполненности» личности, включая и ее 
общую «художественную» ориентацию как основной тип личности. По-видимому, 
интуитивность захватывает базовые механизмы психики, а механизм ее 
рационализации осуществляет вектор социального взаимодействия (в том числе и 
социализация). Нам представляется, что интуитивность характеризуется 
определенной фазовой динамикой, определяемой временем и фазовостью 
развертывания психических процессов (как информационных) во 
множественности взаимных переходов информации из сферы неосознанного в 
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сферу осознанности и наоборот. Можно выделять и рассматривать интуитивность 
как свойство личности, как состояние и как процесс во всем комплексе 
характеризующей их атрибутики. 
 Выделенные факторы хорошо ложатся в концептуальную схему личности 
К.К. Платонова, где ее компоненты рассматриваются в процессе бессознательного 
тоже существует и функционирует тоже в пространстве личности. В ней 
происходят процессы первичной (а может быть и полной, конечной?) 
информационной селекции и формирования знаний. Остановимся подробно на 
этом в следующей главе. 
 
 

ГЛАВА 2. ИНТУИТИВНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ КАТЕГОРИЙ 
“СОЗНАТЕЛЬНОЕ - БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ” 

 
2.1. Интуитивность в онтологической и  

интуитивистической концепциях бессознательного 
 
 Многие авторы связывают идеи бессознательного с именами Сократа и 
Платона. В свое время они отмечали, что в душе человека, его психическом мире 
существует нечто, что можно назвать знанием, идеями, которые не осознаются и 
не связаны непосредственно с внешними конкретными вещами. Эти знания 
возникают самопроизвольно и вызываются внутренними причинами и 
побуждениями. Платон различает в психике субъекта общие, субстанциональные 
качества и множество свойств чувственности и по этому признаку разделяет 
психологический мир на разумную (“логистон”) и неразумную (“алогон”) части. 
Феномен бессознательного он связывает с неразумной частью души, содержащей 
множество влечений и потребностей. Неразумная часть души, также как и душа в 
целом, содержит в себе общую идею, объективный закон, проявляющийся как 
порядок и слаженность, выступающий в качестве интегратора внутреннего мира 
человека, центром его души. Обычно закон обладает активностью, стимулирует 
осмысление человеком действительности самого себя, оказывает регулятивное 
влияние на его поведение. 
 Этот закон не дан, а задан и в процессе жизнедеятельности человеку 
предстоит его открыть. Это позиция утверждения изначального знания, которое в 
снятом виде реализуется как некий праобраз интуитивного знания. Поэтому у 
Платона истинная мудрость (мышление) заключается не в процессе приобретения 
знания - ведь знание о незримом не является знанием о мире, ибо о нем нельзя 
поведать, и оно не может быть выражено ни посредством понятий, ни 
посредством ссылок на эмпирические факты и явления. Значит человек, который 
не бежит от радостей, желаний, печалей, страхов и других чувственных эмпирий, 
оказывается рабом видимых вещей и своих собственных чувств. 
 Роль философии по этой причине, что обращается к незримому, должна 
состоять в сомнении, указывать на обманчивость органов чувств, на 
необходимость абстрагирования от них (образов, создаваемых при посредстве 
органов чувств) и необходимости душевного сосредоточения. Сосредоточение 
необходимо как важный элемент абстрагирования от чувственного знания, ибо 
истинное знание сосредоточено в нас самих, а не в предметах. Мы примысливаем 
его к предметам окружающей нас действительности. Такие знания мы 
приобретаем еще до рождения и всю нашу жизнь стремимся вспомнить 
утраченное в момент рождения, располагая предельно общими идеями, чтобы 
посредством гигантских усилий удержать мир и самих себя, имея в качестве цели 
возвращение к самим себе. К собственной самости можно вернуться, восстановив 
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связь всего со всем и начало целостности мира и себя. Если мы обретаем 
целостность мира, и себя, то тем самым возвышаемся над собой и миром, 
приобретаем горнюю, сокрытую, надмирную сущность. Младенец входит в мир, 
потенциально неся его сущность в себе, в скрытом виде. Он владеет всем знанием, 
которое позднее становится его достоянием, то есть он содержит в себе некоторый 
комплекс, позволяющий ему присваивать мир. Но полнота и целостность мира 
утрачивается им при переходе к миру эмпирий, миру чувств (ощущений) - 
человеческие чувства приобретают предметность и тем самым утрачивают 
целостность. Универсальным психологическим механизмом формирования 
знаний является припоминание, которое по мнению Платона заложено в 
человеке на уровне его бытия. 
 Несмотря на то, что система представления о бессознательном здесь 
строится в контексте мифологии, хорошо представлен теоретически процесс 
получения знания в слиянии иррационального и рационального в психике как 
механизме извлечения знания из аналов “мировой информационной сети”, 
частью которой мы являемся. 
 Следует отметить, что традиции философского подхода к сознанию, 
психике, познанию в контексте онтологического описания мира, 
рационалистической его картины придерживались многие выдающиеся 
мыслители - Г. Лейбниц, И. Гербарт, В. Вундт, Г. Фехнер и другие. Например, Г. 
Лейбниц обосновывает необходимость существования объективного 
неосознанного пласта в человеческой психике. Если человек находится в 
состоянии подобном летаргии, отмечает он, когда у него прекращается рефлексия 
и сознание, его врожденные и приобретенные способности, предрасположения и 
впечатления не исчезают и, более того, он продолжает их получать даже в таком 
смутном состоянии. Г. Лейбниц против понимания души как “чистой доски” 
(tabula rasa) и аргументирует это существованием многокачественности мира. 
Такая многокачественность свойственна и миру в целом, и единичности, в том 
числе и душе. 
 Врожденные идеи, по Г. Лейбницу, являются интеллектуальными идеями и 
даны подобно склонностям, предрасположенностям, естественным потенциям. Их 
источник объективен, поскольку они коренятся в законах природы, действующих 
в нас самих. Благодаря взаимодействиям человека с внешним миром, благодаря 
тому, что он является частью этого мира, эти законы проявляются в нас как 
способности, задатки и “потенциальные знания” (Г. Лейбниц). Потенциальным он 
называет знание не как способ существования сознания, а как способ 
существования психики, не представленной в сознании. Требуется труд, чтобы 
потенциальность превратилась в актуальность. Первоначально предметы-объекты 
психического мира составляют компоненты структуры человеческого 
бессознательного. Бессознательное содержит в себе целую область не 
воспринимаемых сознанием перцепций, которые, по существу, представляют 
собой малые и слабые впечатления (подпороговые), не воспринимаемые нами 
рационально. Формирование в психике предметов-объектов интеллектуальных 
идей и соответствующих механизмов (способов) их освоения - двуединый процесс. 
Одного без другого не бывает, поскольку механизм является формой бытия этих 
предметов-объектов в психике. Таким образом, Лейбниц декларирует (выражаясь 
современными понятиями) существование врожденной информации (знания) в 
форме инстинктов, диспозиций, физиологически зависимого поведения и 
генетически запрограммированного набора субъективных форм чувственного 
восприятия свойств объективного мира. А значит и интуитивного знания. Он 
предполагает наличие первичного и вторичного бессознательного, то есть 
включение в сферу бессознательного того, что уже побывало в сознании. 
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 Близкие взгляды на бессознательное развивает и И. Кант. С позиции 
современного прочтения кантовское бессознательное хорошо связывается с 
чувственным познанием и интуицией. «Это сфера восприятий и чувств, - пишет 
А.Г. Спиркин, темных представлений в человеке, которых безгранично много и 
которые не осознаются» [204]. Представление Канта о бессознательном 
базируется на принципиальной скрытости от сознания целого ряда априорных 
условий познания и самопознания. Субъект, взаимодействуя с внешним миром, 
выступает обладателем, носителем бесконечного множества явлений, 
составляющих его внутренний мир. Он признает содержательную и формальную 
стороны явлений и сосредотачивает свое внимание на анализе формы, потому что 
именно форма позволяет представить психику человека как структурное 
образование, как единство множества психических явлений. Специфической 
формой без содержания, по Канту, являются способности субъекта. Это значит, 
что признается структурность психики родившегося ребенка и при жизни остается 
лишь созерцание, предшествующее объектам. «Субъект с момента рождения в 
процессе созерцания подвергается воздействию объектов и, таким образом, 
получает непосредственное представление о них, то есть созерцание лишь форма 
внешнего чувства вообще» - пишет он. [113]. 
 Структура бессознательного в системе И. Канта противопоставлена 
самосознанию действующего субъекта. Это совокупность абстрактных, еще не 
реализованных в опыте способностей индивида. Индивиду свойственна также 
способность к коллективной жизни. На бессознательном уровне эта тенденция 
реализуется в форме адаптивного поведения относительно социальных норм. 
Необходимо отметить, что сознательность, осмысленность Кант вообще связывает 
с субъективностью человека, внутренний мир которого соотносится с внешним. 
Человек обладает способностью, которая является универсальным основанием 
психических синтезов - это трансцендентальное единство апперцепции. 
Реализация этой формы порождает интегративное самосознание, в котором 
объединяются относительно самостоятельные области души: чувственная и 
умопостигаемая, деятельная и рефлексивная, адаптивная и целеполагающая. Для 
И. Канта слово “интуиция” означает созерцание.  
 Если рационалисты связывали идею бессознательного с тем, что лежит за 
пределами логической осмысленности, то интуитивисты - А. Бергсон, А. 
Шопенгауэр, Э. Гартман, М. Шеллер, В. Шеллинг, Э. Гуссерль ориентировались на 
предпочтение чувственных форм отношений человека к действительности. Более 
того, они возвели бессознательное «в ранг универсального принципа, основы 
бытия и причины мирового процесса» [148]. 
 Хорошим обобщением идей интуитивного и бессознательного в немецкой 
философской школе иррационального явилось учение Э. Гартмана. В 
бессознательном он видит сущность мирового процесса, источник и движущую 
силу развития Вселенной. В чем суть бессознательного по Э. Гартману? Она в 
единстве воли и представления, воплощающих в себе единство материи и духа, 
реального и идеального, объективного и субъективного. Бессознательное 
существует в виде особого психического слоя, не принадлежащего сознанию. Этот 
слой представлен в психике до опыта и определяет функции адаптации человека к 
среде, обусловливая синтез познавательных и практических действий, 
направленных на его выживание, самосохранение как в физическом, так и в 
социальном плане. 
Оценивая соотношение сознательного и бессознательного содержания психики, 
Гартман подчеркивает полное доминирование бессознательного, которое 
включает в себя и сознательное. Адаптивная функция бессознательного 
обеспечивает человеку гарантии выживания в ситуациях, когда отказывает 
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сознание: она включает в себя психическую активность и стимулирует 
интуитивный поиски исполнение оптимальных условий бытия, действует 
производительно и творчески. В полной мере такие действия проявляются в 
экстремальных условиях, где существует жесткий лимит времени для принятия и 
реализации осознано принятого решения. Именно акт психической активности 
сферы бессознательного можно понимать здесь как проявления интуитивности. 
Интуиция является свойством индивидуального бессознательного, которое 
детерминировано исторически и действует для индивида объективно, независимо 
от его сознания. «Если мы в историческом развитии, взятом в его целом не можем 
не признать единого плана, ясно предначертанной цели… - пишет Э. Гартман, - 
если мы должны допустить, что отдельные действия, …нисколько не имели этой 
цели в сознании, что люди почти всегда желали другого и делали другое, то мы 
должны признать, что в истории скрытно действует нечто иное, чем случайная 
комбинация отдельных действий» [81]. Это иное, действующее помимо моего 
сознания, это иное, порождающее нечто помимо моего участия, то, что я не имел 
и не имею в виду и есть бессознательное. 
Бессознательное индивида ограничено: оно ставит человека в зависимость от 
случая, от непосредственных условий; не учитывает историческое целое; не имеет 
оснований для исторического прогноза. Поэтому интуитивные действия носят 
характер предчувствия, носящего часто смутный, неясный характер. Идеи Э. 
Гартмана во многом предвосхитили интерес и методологические ориентации 
психоаналитического учения З. Фрейда, К.Г. Юнга и др. 
 Среди работ философской ориентации следует особо выделить 
направления, обосновывающие интуитивность. Часто такое обоснование 
сопряжено с анализом творчества, процессами творческого решения проблем 
действительности. Наиболее ярким интуитивистом был А. Бергсон. Его система 
ориентирована на получение знания, которое не связано с научным, системным 
постижением мира, а исходит из принципа творческой эволюции. Именно в 
творчестве проявляется и разделяется инстинкт и интеллект. Инстинкт, взятый в 
наиболее полном и совершенном виде, называется Бергсоном интуицией: «Под 
интуицией я подразумеваю инстинкт, ставший бескорыстным, сознающим самого 
себя, способным размышлять о своем предмете и расширять его бесконечно» [49]. 
Понятия интеллекта расположены вне друг друга (по принципу автономности), 
как объекты в пространстве, имеющие одинаковую устойчивость. Интеллект 
наиболее ярко проявляется в таких науках как логика и геометрия, которые 
приложимы в чистом виде к твердым телам, в сложных же системах (социальных) 
интеллект слабо определяет процесс их познания. 
 Творческая эволюция, происходящая в пространстве и времени у А. 
Бергсона трансформируется в длительность, в процессе которой намечается 
глубинное различение между временем и пространством. В длительности 
наиболее ярко проявлена внеположенность и одновременно единство. А. Бергсон 
вводит фундаментальное отличие между интуицией и интеллектом: интеллект 
обращен прежде всего к пространству, а интуиция – ко времени. При обращении 
ко времени мы входим в творческую эволюцию, наиболее ярким проявлением 
которой на уровне человека является интуиция. Круг замыкается, и отсюда 
интуиция оказывается в наибольшей степени совмещена со временем, отсюда 
следует, что: «Вопросы, касающиеся субъекта и объекта, их различения и 
единства, должны ставиться скорее как функции времени, нежели как функции 
пространства» [49]. Время, о котором говорится, не математическое, не 
физическое (как однородная последовательность интервалов), а как «чистая 
длительность». Потому что первое есть форма пространства, а второе – форма, 
которую принимают наши сознательные состояния, когда наше «Я» активно 
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работает и тем самым устанавливает связь с интуицией, для полагания которой 
необходимо наличие человеческого «Я». 
 Человеческое «Я» уже нерасчленено через посредство пространственного 
восприятия, в нем не просто создается новое качество, а происходит возврат к 
нему. Человек напрямую взаимодействует с творческой эволюцией, он уже не в 
своем ограниченном мире, но в мире, откуда исходит и благодаря которому 
происходит созидание. 
 Не станем анализировать противоречивые стороны концепции А. Бергсона, 
это не наша задача. Отметим, однако, факт того, что в ней отражена связь 
интуиции с творческим принципом действительности. Хотя, справедливости ради, 
надо отметить особый род его интуиции, не совмещенный ни с 
индивидуальностью, ни с личностью. Интуиция просто проявлена на этом уровне, 
но положена она в основу мира в качестве его составляющей и для овладения 
интуицией достаточно принадлежать к роду человеческому. Но принадлежность к 
человечеству еще не говорит о творческом потенциале и вхождении в то 
состояние, которое А. Бергсон назвал интуицией. Состояние это просто 
воспринимается им как данность, как нечто имеющееся в человеческой природе, 
хотя из опыта мы знаем, что не всякий человек обладает целостностью 
восприятия и находит в себе возможность войти в длительность мира. Войти в 
длительность мира значит соприкоснуться с моментом созидания нового 
качества, где нет различия между прошлым и будущим, где царит единство. 
Поэтому воззрения А. Бергсона в этой области не самодостаточны и нуждаются в 
дополнении. Для этого необходимо получить онтологическую характеристику 
человеческого сознания, то есть того, благодаря чему человек ощущает себя 
человеком. Таким образом, А. Бергсон позволяет нам рассматривать интуицию 
как природную силу творческой эволюции, проявляющуюся на человеческом, 
надличностном уровне и связанную со временем (длительностью). 
 Тему интуитивности затрагивает в своих воззрениях об онтологическом 
статусе сознания Э. Гуссерль. Он идет от основ сознания в чистой форме, до 
заполнения его всяческими смыслами, считая, что только тогда сознание 
становится настоящим объектом изучения. Для этого сознание должно быть 
подвергнуто редукции – очищению от всяческих напластований. Реальность 
должна быть вынесена за пределы сознания и нужно отказаться от любых 
суждений по ее поводу. Только тогда мы можем обратиться к сознанию как 
таковому и понять вещи в том виде, в каком они предстают перед чистым 
сознанием, то есть можем быть вовлеченными в суть вещей. 
 Специфической особенностью сознания является его интенциональность, 
внутренняя направленность на предмет. В интенциональности проявляется 
интуитивность, так как «Я» здесь на замкнуто, оно остается открытым миру. Э. 
Гуссерль признает наличие в феноменологическом «Я» неких поведенческих 
установок и ориентаций, конструирующих мир. По сути дела, у него совмещены 
две части сознания: сознание – возможность и сознание – данность, а чтобы 
обрести сознание во всей полноте, необходим возврат к чистому, 
нерасчлененному сознанию, а затем сведение к нему окружающего мира. Только 
тогда предмет переходит в предметность сознания. 
 С позиции психологического знания терминологическая база Э. Гуссерля 
неудачна. Чистое сознание все же уже не сознание, а у него все еще сознание и, 
следовательно, в нем должны выделяться познавательная, волевая, 
эмоциональная сферы, но это не так. Сознание, подвергнутое редукции, скорее 
измененное сознание, чем «чистое» и пр. Однако из сказанного можно сделать 
вывод, что в человеке есть некое начало, при обращении к которому мы 
сталкиваемся с восприятием без вещи (с восприятием в чистом виде), которое в 
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природе человека. Такое восприятие требует гигантской работы над собой. С 
одной стороны, человек должен осознавать это, с другой, он должен избавиться от 
всяческих осознаний. Такое глубинное противоречие заложено в саму природу 
сознания в онтологическом понимании, а следовательно и в природу человека, и 
его отношение к миру. Таким образом, происходит отход от данности и 
обращения к сущности, посредством формы приближаемся к содержанию. В итоге 
мы получаем новое знание из самого источника новизны, а интуиция получает 
онтологический статус.   
 В учении М. Шелера интуиция получает кроме онтологического статуса еще 
и ценностный, совмещаемый с содержанием онтологического, положенным 
априорно. «Априорная данность – это интуитивное содержание, а не какой-то 
«эскизный проект» мышления, не нечто «сконструированное» им и т.п. Только 
они (факты интуиции) – если даны они сами – со всеми их связями «явны» и 
«очевидны» [244]. М. Шелер проводит также различие между 
феноменологическими и нефеноменологическими системами: «…во всяком 
нефеноменологическом опыте чистые факты интуиции и их связи 
функционируют - как мы можем сказать - в качестве «структур» и «формальных 
законов» опыта, в том смысле, что они никогда не «даны» в нем, хотя опыт и 
осуществляется в соответствии с ними или соразмерно им…» [244]. Переход на 
уровень бытия и ценности осуществляется посредством априорной данности, а 
тем самым, и посредством интуиции. В начало бытия М. Шелер с необходимостью 
вводит начало этики. Здесь простая априорность не несет в себе нужное качество 
до той поры, пока в априорности не проявлено начало долженствования, в 
соответствии с которым априорность должна быть оценена через ее соответствие 
идеальному долженствованию. В результате этого интуиция получает ценностный 
статус. 
 Основная противоположность, которую обнаруживает М. Шелер: «Это – 
противоположность жизни и духа» Оба эти принципа совершенно необходимы 
для человека. «Дух идеирует жизнь. Но только жизнь способна привести в 
действие и осуществить дух, начиная с его простейшего побуждения к акту и 
вплоть до создания произведения, которому приписываем духовное смысловое 
содержание» [242]. Из воззрений М. Шелера видно, что всякое проявление 
интуиции должно быть связано моральным началом. В человеке проявлены 
основные принципы - духа и жизни. Всякая априорность должна полагать 
апостериорность и наоборот. Они должны быть соотнесены с творчеством и 
произведением. В человеке мыслятся два начала по отношению к творчеству. Это 
овладение идеей и воплощение ее. М. Шелера несет интуиция, следовательно, 
овладение идеей связано с ней. Начало воплощения и его содержание 
определяется другой стороной человека. Действие должно меть источник 
действия. Таким образом, в творчестве можно различать две стороны, 
образующие единство: первая – безличная, априорная интуиция; вторая – 
личностная наполненность творчества, связанная прежде всего с 
индивидуальностью. 
 Итак, содержание интуиции у М. Шелера – априорная данность, то есть 
данность вне опыта. Высшее проявление духа в жизни – произведение. Ему 
предшествует творческий акт, в котором положены как начало интуиции, так и 
основание для воплощения ее в действительность. 
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2.2. Интуитивность в психоаналитическом учении 
 
 В различных школах естествознания по-разному затрагивается проблема 
интуитивности. В школах психоаналитической ориентации интуитивность 
рассматривается в контексте бессознательного, где особое место занимают имена 
З. Фрейда, К.Г. Юнга, Э. Фромма и др. 
 Бессознательное, по З. Фрейду, это содержание психической жизни, о 
которых человек либо не знает сейчас, либо не знает в течение длительного 
времени, либо не знает никогда. То есть для бессознательного характерно 
отсутствие знания как способа существования сознания. Вместе с тем, 
подчеркивается, что бессознательное – суть явления психики и утверждается 
наличие определенной формы, эквивалентной знанию, которая при 
рационализации может осознаваться как форма знания. Наиболее часто эта 
форма называется З. Фрейдом «представление», а иногда – идея, символ. Он 
полагает существование бесчисленного множества беспрепятственных переходов 
представлений из бессознательного состояния в сознательное и обратно, в 
зависимости от интенсивности и яркости протекающих процессов. 
 Изучая взаимодействие бессознательных и сознательных процессов З. 
Фрейд обнаружил существование таких, которые не становятся осознанными. 
Причина этого – противодействие некой Силы, она не осознается и не 
управляется со стороны индивида и лишь с помощью психоаналитической 
техники становится управляемой. Устранение противодействующей силы и 
доведение соответствующих процессов до сознания говорит о том, что хотя 
бессознательное и сознательное представляют собой стороны единого 
психического целого, но связаны опосредованно, обладают качественным 
своеобразием, существуют автономно и отграничены друг от друга. 
 Топографическая структура психики, по З. Фрейду, включает три уровня 
организации: бессознательное, предсознательное, сознание. Сознание 
ориентировано на внешний мир и подчиняется принципу реальности. 
Бессознательное охватывает все прирожденное (оно иррационально и аморально) 
и подчиняется принципу удовольствия. Предсознательное выполняет функцию 
специфического посредника, осуществляющего контроль взаимодействия 
сознательного и бессознательного Это-Я (эго), содержащее механизм цензуры 
влечений и их символики активно стремящихся к реализации. Действие такого 
механизма определяет адаптацию и самоидентификацию организма. 
 Такой взгляд очень схож с представление идеалиста Гартмана, - также 
отмечается иррациональность бессознательного, врожденность индивидуального 
бессознательного, только он вводит в трактовку бессознательного, в качестве 
универсального принципа в содержание психики индивида еще и историчность 
как объективный неосознаваемый его компонент, возникший в естественных 
условиях общественного бытия. У З. Фрейда социальная компонента относится к 
предсознанию, которое не столь жестко отделено от сознания и взаимодействует с 
ним почти беспрепятственно. Очевидно, что предсознание имеет социальную 
природу и берется З. Фрейдом только с регулятивной стороны. Это 
специфический механизм социального контроля, насильственный по своей 
форме, нормативный по содержанию. Такая ортодоксальная схема нашла 
отражение в ряде работ З. Фрейда [220, 221] и представлена в виде модели: Оно 
(ид) – бессознательное, Я (эго) – сознательно –бессознательное и Сверх-Я (супер-
эго) – социально-бессознательное, относящееся к социуму. 
 Впоследствии здесь уточнен посредник - вместо предсознания введена 
личность с ее целостными характеристиками. Введено также общество с его 
законами и правилами. Личностное «Я» испытывает давление как со стороны 
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бессознательных инстинктов, так и со стороны социальности. «От напряжений, 
испытываемых под давлением различных сил, - отмечает М.Г. Ярошевский, - Я 
(эго) спасается с помощью специальных защитных механизмов -–вытеснения, 
рационализации, регрессии, сублимации и др. Вытеснение означает 
непроизвольное устранение из сознания чувств, мыслей и стремлений к действию. 
Перемещаясь в область бессознательного, они продолжают мотивировать 
поведение, оказывают на него давление, переживаются в виде чувства 
тревожности и т.д.» [259]. Таким образом, «Я» контролирует внешние и 
внутренние отношения в психике и препятствует легкому переходу из 
бессознательного в сознательное и наоборот. 
 Если рассматривать интуитивность в качестве психологического механизма 
защиты и составной части сферы бессознательного, то его действие 

обнаруживается в динамике взаимосвязей «бессознательное  сознаваемое». 
Феномен интуитивного возникает на гранях взаимодействия этих сфер в процессе 
реализации механизмов психической защиты, в качестве своеобразного фильтра, 
лучше сказать – корректора его функционирования. Если контролирующее «Я» 
бессознательно осуществляет операции управления, значит оно реализует какой-
то порядок на каком-то информационном основании. Совокупность психических 
элементов внутри бессознательного разнокачественна, а психика в целом 
представляет собой единство разнообразного, складывающееся в процессе 
адаптации в самоидентифицирующуюся систему. Для психики нормального 
человека – это закон. Однако надо отметить, что интегративность психики 
зависит не только от регулирующего ее психического механизма (который 
необходимо изучать), но и от условий (социальных в том числе) существования 
индивида и характера противоречивости социума. Психический регулятивный 
механизм, выступая то на сознательном, то на бессознательном уровнях, также 
содержит социальную компоненту, которая запускает и направляет этот 
механизм. 
 Убрав из исследований «естественную социальность» и ее соотношение с 
осознаваемой социальностью, Фрейд отказался от диалектического рассмотрения 
проблемы, ограничив себя рамками натуралистического подхода. В связи с чем, 
Л.С. Выготский и А.Р. Лурия в предисловии к русскому переводу работы З. Фрейда 
«По ту сторону принципа удовольствия» замечают, что: «Единственными силами, 
выводящими нас из состояния биологической консервативности, понуждающими 
к прогрессу, к деятельности, являются внешние силы… Именно они являются 
настоящей основой прогресса, именно они и формируют реальную личность, 
заставляя ее приспособляться к себе, вырабатывать новые формы психической 
жизни» [222]. Это значит, что механизм личностного «Я» стимулирует 
повторяемость, влечение к покою и смерти, если ориентирует психику только на 
внутреннее и, наоборот, ориентируя психику на внешний мир, на социум, создает 
условия развития и жизненности. Бессознательное у Фрейда иррационально и, 
одновременно, оно содержит то, что может быть осмысленно как представление 
(информационно-энергетическое образование). Представление для него носит 
характер «потенциального знания», другими словами – сферу интуитивности. 
 В психоаналитической концепции К.Г. Юнг положительно воспринял идею 
о первичности и управляющей роли бессознательного в сложной психической 
иерархии и концепцию особых защитных механизмов психики. Он пишет: 
«Подавляются те тенденции, которые представляют антисоциальные элементы в 
психической структуре человека, - то, что я называю «статистическим 
преступником» в каждом из нас. Иначе говоря, эти элементы подавляются 
сознательно, мы ими распоряжаемся по своей воле. Что же касается тех 
тенденций, которые просто вытесняются, то они, как правило, просто 
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сомнительны по своему характеру. Они не являются заведомо антисоциальными, 
скорее они неудобны, нарушают социальные условия» [256]. 
 Подчеркивая ценность открытых З. Фрейдом феноменов психики, К.-Г. Юнг 
не всегда разделял с ним как философскую, так и психологическую их 
интерпретацию. Он принципиально расходился с ним по поводу понимания 
влечений и страстей в контексте сужения их до сексуальных, трактуя сексуальную 
энергию как «обобщенную психическую». К.-Г. Юнг привлекал к своим 
интерпретациям большой культурологический материал из области мифологии, 
фактов и наблюдений индийской, тибетской, китайской, африканской научной и 
оккультной мысли. Он считал принципиально невозможным обоснование 
появления человеческой культуры и творчества с помощью фрейдовской 
концепции Эдипова комплекса и сублимации. Таким образом, вопрос о 
бессознательном у К.-Г. Юнга перемещается в плоскость диалектической 
взаимосвязи историко-культурного и индивидуально-психологического 
процессов. В противоположность личному бессознательному, находящемуся сразу 
под порогом сознания, он выводит понятие «коллективное бессознательное», 
которое при нормальных условиях не поддается осознанию и по своей природе 
никогда не было осознано. 
 Коллективное бессознательное есть совокупность предшествующего 
филогенетического опыта, запечатленного в душе индивида. Оно универсально и 
не коренится в личном опыте, оно внелично и сверхлично. «Как наше 
человеческое тело представляет собой целый музей органов, каждый со своей 
эволюционной историей, так – можем мы ожидать – и психика организована 
подобным образом. Она не может быть порождением без истории, как и тело, в 
котором она существует» [302]. Коллективное бессознательно принадлежит 
коллективному субъекту, чей опыт накапливается, концентрируется в нем. 
Коллективное бессознательное – это другая система, нежели индивид. И их 
«цели» могут не совпадать. Бессознательное, по К.-Г. Юнгу, всегда принимает 
объективные отличия и представляется субъекту в качестве внешней силы. 
Коллективное бессознательное выступает моментом развития социальности, то 
есть особой реальности, внеположенной индивиду. 
 Механизм трансляции исторического опыта на уровне бессознательного 
реализуется благодаря структурированности психики, так называемыми, 
архетипами. Это формы без собственного содержания, которые организуют и 
канализируют психический материал. Юнг называет их еще первичными 
образами, которые наследует человек от своего родового прошлого. Архетипы – 
это определенный психический механизм, представляющий собой обобщение 
регулярно повторяющихся, массовидных ситуаций и практики человека. Следует 
отметить, что архетипический «образ» не является в буквальном смысле слова 
образом, типа представления. Это нечто, это то, что выходя вовне, может принять 
форму представления. Архетип, по К.-Г. Юнгу, - это только тенденция 
содержательного формообразования психики, специфическая готовность, 
субъективная возможность, потенция индивидуального психического развития в 
социальных условиях. 
 А.М. Руткевич анализируя работы К.-Г. Юнга, отмечает, что архетипы 
проявляются в сознании независимо от воли человека. Являясь автономными, 
они не определяются сознанием и могут оказывать не него воздействие. «В чистом 
виде архетип не входит в сознание, он всегда соединяется с какими-то 
представлениями и подвергается сознательной обработке. Ближе всего к самому 
архетипу эти образы сознания («архетипические образы») стоят в опыте 
сновидений, галлюцинаций, мистических видений, когда сознательная обработка 
минимальна» [189]. В работе «Психология и религия» К.Г. Юнг к механизмам 
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передачи архетипических образов наряду с традициями и миграциями также 
относит наследственность. Он пишет: «Я назвал эти мотивы – архетипами, под 
которыми я понимаю формы и образы, коллективные по своей природе, 
встречающиеся практически по всей земле как составные элементы мифов и 
являющиеся в то же самое время автохтонными индивидуальными продуктами 
бессознательного происхождения. Архетипические мотивы берут свое начало от 
архетипических образов в человеческом уме, которые передаются не только 
посредством традиций или миграций, но также с помощью наследственности. Эта 
гипотеза необходима, так как даже сложные архетипические образы могут 
спонтанно воспроизводиться без какой-либо традиции» [249]. К своим 
воззрениям К.-Г. Юнг пришел в результате изучения широкой фактологии, 
оценок, мотиваций, письменных документов и назвал свою позицию 
«феноменологической», то есть основанной на фактологии. 
 В структуре личности К.-Г. Юнг выделяет несколько основных элементов, 
которые являются архетипами. Это эго, персона, тень, анима (у мужчин), анимус 
(у женщин) и самость. Деление на архетипы и воздействие архетипов на личность 
связано и с половыми различиями. Хотя в отличие от фрейдовского подхода, 
здесь это деление делается не ради принципа, а для упрощения классификации: 
по признаку пола, легче выделить и отличить не только самого индивида, его 
личность, но и характер воздействия на него, а также виды архетипов, 
оказывающих такое воздействие. Архетипы, как нам представляется, определяют 
сферы проявления интуитивного, а в процессе их конкретизации и саму 
интуитивность. 
 Самость – это «центр тотально беспредельной и не поддающейся 
определению психической личности» [256]. Это также объединение сознания и 
бессознательного в целостной личности. К.-Г. Юнг разработал архетип самости 
последним их архетипов и определил, что самость нельзя обнаружить 
эмпирически и описать, ибо «…самость означает всю личность. Вся личность 
человека не поддается описанию, потому что его бессознательное не может быть 
описано» [275]. Анализ человеческой психики привел К.-Г. Юнга к выводу, что 
самость может выражаться в различных безличных и личностных образах-
символах, к которым относятся, например, кольцо, крест, точка, символ божества 
и др. Такие символы во многом определяют возникновение смыслов, а вместе с 
тем и знаний. Таков путь проявления интуитивного, возникающего на грани, на 
переходе процессов от бессознательных к осознаванию. Общей чертой данной 
символики является принцип «единства», «целостности». По выявленным 
символам можно судить о процессах неосознаваемой самоидентификации 
индивида, о развитости или неразвитости его целостности, о том, насколько узок 
или безграничен его внутренний мир. 
 Следующий из архетипов личности – Эго – является центром сознания. К.-
Г. Юнг считает, что первоначально душа состоит только из бессознательного. 
Потом из этого бессознательного возникает Эго, которое вычленяет сознание из 
бессознательного. В Эго нет ничего бессознательного, оно образуется 
сознательным содержанием личного опыта. Эго оберегает осознанное содержание 
опыта и хочет, чтобы мы всегда сознательно планировали и анализировали свой 
опыт. Оно пытается игнорировать личное бессознательное, центром которого 
является Тень, включающее материал, вытесненный из сознания вследствие 
несоответствия социальным стандартам и нормам (переживания, воспоминания, 
тенденции, желания). Тень становится опасной, если ее не анализировать. При 
этом человек проецирует свои асоциальные комплексы на других, не осознавая 
этого, он находится во власти Тени. Чем больше Тень осознается, тем меньше ее 
власть и, в значительной степени, теряется ее пугающая неопределенность. 
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Как все архетипы, Тень происходит из коллективного бессознательного и может 
сделать доступным значительный бессознательный материал, который 
отвергается Эго. К.-Г. Юнг описывает это так: «…содержания личного 
бессознательного (то есть Тени) поначалу неразличимо совпадают с 
архетипическими содержаниями коллективного бессознательного и при 
осознании Тени как бы тянут их наверх. Посредством этого может получиться 
жуткое воздействие на сознание, ибо от оживления архетипов будет неуютно и 
самому трезвому рационалисту» [249, 255]. Феноменологически тень часто 
переживается как враждебная фигура с низким статусом, например, животное, 
карлик, бродяга или другая отталкивающая фигура. Техника обращения с тенью 
заключается в отношениях, а значит в процессе сотрудничества, 
взаимоотношений в результате чего становится возможным разрешение 
внутреннего конфликта личности. К.-Г. Юнг подчеркивает, что этот конфликт, 
образуемый противодействием Эго и Тени, решается не «интеллектуальным 
трюком» или выдумкой, а их надо «прожить». Страдание входит в это 
«проживание» неизбежной составной частью. Такое «проживание» в 
подавляющей своей части затрагивает сферу иррационального в личности и 
выражается в эмоциональности. Таким образом, Эго – представитель целостности 
личности в сознании – выступает в жизни индивида регулятором сознательного и 
бессознательного. Кроме того, Эго еще и представляет внутренний духовный мир, 
в котором сознательное и бессознательное выступают уже как «единство», 
проявляющееся во взаимодействии с внешним миром. В психической структуре 
личности внешний мир представлен архетипом Персона. 
 Персона – это характер человека, то с помощью чего он относится к другим. 
Это социальные роли с присущими им атрибутами, индивидуальный стиль 
выражения. Если Персона доминирует в человеке, то он видит себя только с 
позиции своей социальной роли. Но Персона несет еще и охранную функцию. Она 
защищает Эго и душу человека от внешних социальных сил, которые на него 
покушаются. Персона – это орудие коммуникации. Она также может повлиять на 
Эго. Когда человек начинает играть определенную роль, Эго постепенно меняется. 
Персона может проявлять себя через символы, например, род занятий, орудия 
труда или символы статуса, такие как автомобиль, дом, элементы одежды. «Чем 
ближе символ соответствует бессознательному материалу, организованному 
вокруг архетипа, тем более он вызывает сильный, эмоционально заряженный 
ответ. Символ представляет психическую ситуацию индивидуума, он и есть эта 
ситуация в данный момент» [300]. Итак, Эго и Персона являются двумя 
компонентами, обуславливающими «целостность» психики в социальных 
отношениях личности. Становится ясной важность соответствия социальных 
ролей индивидуальным свойствам и личностным потребностям людей. 
Нарушение данного соответствия грозит в конечном счете разрушением 
психической организации личности. 
 К.-Г. Юнг отмечал существование бессознательных структур, в которых 
отражаются интерсексуальные связи в душе каждого индивидуума. «Каждый 
мужчина несет в себе вечный образ женщины, но не той или определенной 
женщины, но образ женщины как таковой. Этот образ – отпечаток или «архетип» 
всего родового опыта женственности, сокровищница, так сказать, всех 
впечатлений, когда-либо производившихся женщинами… Поскольку этот образ 
бессознателен, он является одним из главных оснований привлечения или 
отталкивания» [297]. Подобное утверждение свойственно и для женщин, но их 
архетипическим образом становится мужское начало. К.-Г. Юнг называет такие 
архетипы «Анима» и «Анимус» соответственно с мужским и женским началом в 
природе. Анима и Анимус объединяют то, что не соответствует сознательному 
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представлению человека о себе как о мужчине и женщине. Этот архетип 
проявляется как фигура противоположного пола и является посредником между 
сознательным и бессознательным ориентированием на внутренние процессы, на 
процессы творчества. 
 В психологической структуре личности перечисленные архетипы находятся 
в постоянном противоречивом взаимодействии. Причем, преобладающее 
доминирование какого-то одного из них приводит к возникновению различных 
комплексов в поведении и, в конце концов, к разрушению целостности личности. 
Таким образом, К.-Г. Юнг исследовал «социальную компоненту» 
бессознательного; рассмотрел ее в разных формах и проявлениях; посмотрел на 
психический мир с позиций его противоречий, единства, взаимодействия. Есть в 
юнговской «коллективном бессознательном» и интуитивная реальность как 
специфическая форма постоянного взаимодействия архетипических символов-
образом, определяемых филогенетической данностью и историческим опытом их 
реализации. 

Одной из самых разработанных в психологии технологий является 
систематика типов личности К.Г. Юнга [252]. Она опирается на широкие 
исследования человеческой культуры и выделяет четыре основных 
психологических функций: две рациональные – мышление и чувства (эмоции) и 
две иррациональные- интуиция и ощущения (сенсорика). У человека 
преимущественное развитие получает одна какая-нибудь функция, при этом 
противоположная ей вытесняется: развитие мышления вытесняет чувства, а 
интуиция – ощущения и наоборот. Таким образом, по доминирующей функции 
выделяют четыре основных типа личности: мыслительный, чувствующий 
(эмоциональный), интуитивный и сенсорный(ощущающий). При этом каждая 
функция может существовать в двух проекциях: экстравертированной, то есть 
ориентированной на внешний мир, и интровертированной, направленной внутрь, 
на самого субъекта. Таким образом, число возможных типов увеличивается вдвое. 
Если учесть, что определенное развитие может получить и еще одна, 
дополнительная функция (не противоположная основной), то и в четверо. 

В исследовании личностной организации времени  Т.Н. Березина 
отмечает связь иррациональной функции (развитие сенсорики или интуиции) с 
особенностями представления человеком образов своего прошлого, настоящего и 
будущего: «У представителей интуитивного типа встречаются преимущественно 
диссоциированные образы, а у представителей сенсорного – ассоциированные» 
[55]. Она отмечает далее, что диссоциированный образ возникает тогда, когда 
испытуемый в мысленной картине образа видит себя самого как бы со стороны, а 
содержание ассоциированного образа определяет видение изнутри, с позиции 
включенности в картину образа. Способность к диссоциации, скорее всего, 
зависит от соотношения между развитием интуиции и сенсорики. Почему же 
связаны интуиция и диссоциация, сенсорика и ассоциация? Вероятно, по самой 
сути выделенных К.-Г. Юнгом функций. Сенсорика для него – это 
непосредственные ощущения, а они всегда ассоциированы. Интуиция – функция 
противоположная сенсорике и означает скорость переключения, абстрагирования 
от непосредственной данности, от непосредственных восприятий реальности. 
В типологиях личности, разработанных на принципах ее ориентаций во времени 
(М. Манн, М. Зайгер, Х. Осмонд) на основании систематики К.Г. Юнга 
указывается, что представители интуитивного типа живут будущим, что ценности 
их личности определяются преимущественно будущим, а не наступившим 
прошлым. Ожидание, по-видимому, является одной из форм существования 
интутивности в субъективном времени такой личности. Хотя несомненно, что 
связь психотипа с личностной организацией сложнее, чем в контексте 
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систематики. Такой факт подтверждается хотя бы тем, что сам Юнг был убежден 
во врожденном характере доминирующих функций, которые проявляются уже на 
самых ранних этапах онтогенеза. 
 Разработку идей З. Фрейда и К.-Г. Юнга продолжил неофрейдист Эрих 
Фромм – немецко-американский психолог и социолог, обладающий богатейшим 
опытом психоаналитической работы. По Э. Фромму, бессознательное - это 
целостный человек. Целостность (интегративность психики) является основным 
Законом бытия человека, и поэтому он в любых условиях должен обеспечивать 
свою целостность. Основанием обеспечения такой целостности выступает 
общество, его социальная структура. Отсюда Э. Фромм выводит понятие 
«социального характера», который формируется под воздействием страха 
изолированности. Страх изоляции от социума Э. Фромм считает глубинным 
психическим свойством человека, характерным для всех периодов развития как в 
фило-, так и в онтогенезе. Страх подавляет и вытесняет в бессознательное 
психический материал, несовместимый с общественными нормами. И получается, 
что бессознательное является результатом воздействия социальной среды. Таким 
образом, Э. Фромм вводит понятие «социальное бессознательное». 
 В его контексте обществу приписывается детерминанта бессознательного, 
специфика которого определяется социальной обстановкой, положением 
человека в социальной структуре. Общество выступает своеобразным фильтром, 
состоящим из системы идей, категорий, языка, логики, через которые проходит 
переживание (иррациональное по своей природе), прежде чем быть осознанным. 
Переживание становится осознанным посредством рационализации. Значит и 
механизм интуитивного знания скрыт в рационализации, а поскольку система 
рационализации предлагается обществом, то и интуитивное имеет социальную 
природу. На наш взгляд, это утверждение очень близко подходит к пониманию 
интуитивности в концептуальных схемах космизма, с его главным принципом 
организации – антропностью. В своих работах Э. Фромм приводит много 
примеров, когда общество использует всевозможные средства, пытаясь вытеснить 
из сознания индивида факты и чувства, несовместимые с типом его организации. 
Бессознательное, таким образом, имеет социальную природу и проявляется в 
необходимости адаптации к социальной среде (то есть объективно), а также в том, 
что человек выступает как деятельный субъект, то есть свободно. 
 Деятельность индивида уже не обусловлена врожденными механизмами 
(наследственностью и инстинктами). Качество субъектности индивида имеет 
тенденцию распространяться на все его отношения (к природе, обществу самому 
себе) и только в таких условиях проявляется социально-психологическая 
целостность человека. Таким образом, бессознательное не только объективно по 
своей природе, но и субъективно, а структура бессознательного, по Э. Фромму, 
представляет специфическое единство иррационального и рационального. 
Иррациональность выражается не столько в инстинктах и вожделениях, 
аналогично животному состоянию, сколько в страстях, порождаемых и 
развиваемых аномально функционирующим обществом. Помимо 
иррациональных страстей, бессознательное содержит рациональное знание в виде 
социальных вымыслов, иллюзий, имеющих рациональную форму. Процесс 
адаптации к социальной среде, боязнь изоляции, одиночества побуждает людей к 
достижению самоидентификации путем мнимой рационализации. Благо 
языковая, логическая и нормативная системы позволяют это сделать. 
 В рассуждениях об интуитивном познании с позиций «рационального – 
иррационального» содержания психического, необходимо отметить, что следует 
различать два вида рационального, как это делает, например, А.Э. Воскобойников 
[68]: рациональность как любая знаковая упорядоченность и рациональность как 
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дискурсивное (то есть обязательно связанное с мышлением и в значительной мере 
упорядоченное им самим). Дискурсивный значит рассудочный, опосредованный, 
логический. Не уточнив того, какая рациональность имеется в виду, бессмысленно 
рассуждать, например, о рациональности или иррациональности инстинкта. 
Инстинкт иррационален, если его оценивать с позиции рациональной 
дискурсивности, когда действия не согласованы с целью. Но инстинкт 
рационален, если под этим понимать устойчивую упорядоченность действий и их 
связь с определенной целью. 
 Иррациональное действие всегда сопряжено с рациональностью, но 
случайно по своему конкретному, единичному проявлению. Случайность не 
может быть задана алгоритмически. Мы знаем, что случайная величина задана, 
если задана функция распределения вероятности или плотность вероятности (для 
непрерывно изменяющейся величины). Таким образом, акт интуитивности носит 
вероятностный характер и описывается в поведенческих терминах психологии, а 
не в причинно-следственных. Сам факт вероятностного характера интуитивности 
свидетельствует о том, что иррациональное и рациональное являются двумя 
дополняющими началами нашего сознания. Как отмечает В.В. Налимов [159], 
культура, освобожденная от иррационального начала, обернулась или всегда 
оборачивается антикультурой. 
 

2.3. Психологические детерминанты интуитивности  
в сфере бессознательного 

 
 По мнению большого количества авторов, сферой интуитивности является 
психическое бессознательное. Каковы структуры бессознательного и как 
определяют интуитивность, до сих пор неизвестно. Однако, попытаемся 
посмотреть на эту проблему ближе. 
 По мнению И.В. Лапшина, весь спектр встречающихся в литературе 
моделей бессознательного можно разбить на несколько типов [122]. К первому 
типу относятся модели, которые строятся по принципу осознания или 
неосознания психического материала в процессе формирования области 
бессознательного. Это самый недетализированный подход к структуре 
бессознательного он сводится к выделению двух блоков: досознательного и 
послесознательного бессознательного или первичного и вторичного 
бессознательного. 
 Ко второму типу можно отнести модели, которые представляют собой 
усложненные модели первого типа. Сюда, например, относится модель 
разделяющая бессознательное на три элемента: досознательное, подсознательное 
и сверхсознание. Досознательное здесь по своему содержанию не отличается от 
досознательного первого типа. Подсознательное включает в себя все то, что уже 
было осознано или может быть осознано при определенных условиях. 
Сверхсознание – это область бессознательного, реализующая механизм 
творческого процесса. К этому типу мы относим модели, осуществляющие более 
подробную детализацию блоков первой структуры. Например, модель, 
выводящую понятие социального (коллективного или индивидуального) в 
досознательном или послесознательном бессознательном. 
 К третьему типу относятся модели, раскрывающие функциональную 
взаимосвязь элементов бессознательного (например, динамическое и статическое 
бессознательное). 
 К четвертому типу принадлежат модели, предметом рассмотрения которых 
является динамическая структурно-функциональная целостность 
бессознательного. 
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 Пятый тип – это когда модель не расчленяет бессознательное и 
сознательное (например, холистическая голографическая модель психической 
деятельности).  
 По мнению Н.В. Моториной: «Не следует смешивать структуру 
бессознательного с формами его проявлений (ощущения, восприятия, установки, 
навык и т.п.). Любая психологическая форма может быть элементом как 
досознательного, так и послесознательного психического образования» [155]. Она 
считает, что на досознательном уровне объективный мир отражается 
перцептивно-динамическими формами, функционирующими имплицитно и они 
образуют в сознании своеобразную «чувственную ткань». В послесознательном 
уровне бессознательного объективное содержание отражается 
автоматизированными мыслительными схемами и осознанным ранее 
содержанием. Это обусловливает возможность бессознательной переработки 
информации и включение ее в процесс мышления и реализации в виде 
интуитивных конструктов. Бессознательные информационные процессы важны 
для формирования образных и вербальных форм отраженного содержания и 
проявляются в художественном и научном творчестве. 
 Начальные стадии формирования мысли – это традиционная область 
предсознательного и роль образов в организации неосознанного материала 
подчеркивали многие исследователи. Л.М. Веккер говорит о преимущественной 
соотнесенности пространственно-временных образных гештальтов к одному из 
языков мыслительных процессов, при этом именно образный слой он считал 
исходным уровнем организации психического. Образные компоненты выполняют 
сквозную функцию, они проходят от самого «корня познавательной иерархии» и 
через весь ее ствол до самых вершинных образований, «от интеллектуальных 
процессов к интеллектуальным состояниям и интеллектуальным свойством 
личности» [65]. Одним словом, образы являются языком неосознаваемого, а слова 
– язык сознания, на некотором интервале его возникновения и 
функционирования. «Значимость образа как канала-контакта в коммуникации 
субъекта с реальностью заключается, следовательно, в непереводимости его в 
конечные значения вербальных структур» – пишет А.А. Гостев [82]. 
 Не останавливаясь на психологической природе образа, который является 
основой составляющей психической реальности как в плане теории отражения, 
так и информационных подходах к психическому, отметим лишь следующее: 
образная сфера связывается с глубинными слоями психики, подсознания и 
надсознания. З. Фрейд считал, что вытесненный из сознания материал (в 
предсознании) может проходить сквозь цензуру личности именно в образной 
форме (сновидения) [220]. К.Г. Юнг полагал, что в образах могут проходить 
гораздо более глубинные психические формы (архетипы) [253]. С. Гроф 
описывает образы, отражающие динамику пренатального развития и 
трансперсональные, межличностные образы [84]. В нейролингвистическом 
программировании образная сфера личности вообще развивается как модель 
личности, ее проблем, кризисов, целей, ценностей, жизненного пути [21]. Таким 
образом, техника обращения к образам и оперирования ими позволяет 
интуитивно анализировать неосознаваемый материал. 
 Такие техники (медитативные практики) достаточно хорошо разработаны в 
различных культурах. С полным основанием к их числу можно отнести и технику 
создания импрессивных образов в психотерапии, которые вторгаются в сознание, 
постепенно переводя тяжелые психотрамвирующие образы на уровень 
предсознания, а затем полностью вытесняя их. Необходимо отметить и факт того, 
что для человека образ по своей психологической сути кроме сенсорно-
психической имеет и личностную природу. Его генез, функционирование, 
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выполняющее информационную, эмоционально-экспрессивную, 
антиципирующую и регуляторную роль в психике человека в определенной мере 
детерминирован личностным содержанием. Отсюда можно сделать 
предположение о том, что интуитивность имеет природу хронотопа образов, 
актуализируемых в особых состояниях. 
 Такое понятие интуитивного сводит сферу его существования к под-
надсознанию в неком дискретно-временном интервале, где происходит 
постоянное (но дискретное по форме) динамическое движение образа в плане 
коррекции, изменения его информационного содержания. Это возможно исходя 
из динамической природы образа: «Образы, отражающие в нашем сознании 
действительность (в бессознательном тоже - Е.Н.), являются не статическими, 
неизменными, мертвыми вещами - они динамические образования. Стоит сделать 
попытку фиксировать какой-нибудь образ, чтобы убедиться в том, как он каждый 
раз на наших глазах изменяется, сдвигается, в какой-то мере трансформируется» 
[188]. Да и невозможно иное. Если образ будет статичным, он не будет носителем 
тех функций, которые он заключает в себе, значит исчезнет его содержание. 
 Большую роль в формировании образов играет знаковая деятельность. 
Знаковая деятельность является способом иррационализации рационального. 
Важнейшей необходимостью человеческого бытия является его рационализация. 
Только тогда мир человека, окружающая его среда приобретают признаки 
человеческого мира. Акты рефлексии представляют собой прежде всего 
когнитивную структуру. Интеллектуальная деятельность – это знаковая 
деятельность. Знак находится вне тела человека и является конкретно-
чувственным носителем целой совокупности идеальных отношений. Это носитель 
информации об окружающем мире (значениях), который имеет отношение и к 
самому человеку (смыслы). Это информация о связях самих знаков (правила, 
нормы, логика). Знаковая ситуация предполагает объединение всех сторон. 
Только тогда знак приобретает содержательность и основные свои свойства и 
функции: хранение и передача информации; идеальное отражение 
действительности; объективации знания; возможность целеполагания и 
организации человеческих действий. Л.С. Выготский говорил об «орудийном» 
характере знака, выполняющего технологическую функцию в психической 
реальности: стимулирующую действия человека; направляющую на объект; 
организующую и регулирующую взаимодействия. Все это говорит о том, что 
источник, стимул, направленность, способ действия и регулирования находится 
вне индивида, они объективны и не биологичны по своей природе. Значит, 
общество является одной из главных форм бытия для человека-личности. 
 Разработав свою концепцию динамической, функциональной структуры 
личности, К.К. Платонов [177] использовал системно-структурный подход к 
неосознаваемым явлениям психики, выделяя четыре подсистемы 
бессознательного: первая -–бессознательное гомологичное таковому животных, 
либо еще не социализированных детей, либо в виде импульсивных, 
непроизвольных, инстинктивных действий у взрослых; вторая – субсенсорные 
условные рефлексы и неосознаваемая из-за краткости информация (например, 
25-ый кадр); третья – психически иллюзорные явления; четвертая – то, что ранее 
осознавалось. Как легко заметить, информация, формируемая двумя первыми 
подсистемами, относится к досознательной области бессознательного, а третьей и 
четвертой – к послесознательной. Интуитивное знание может формироваться на 
уровне любой из подсистем и соответственно их психологической специфике 
проявляться. 
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 Рассматривая структуру бессознательного П.В. Симонов делает это с 
позиции актуальных потребностей личности и выделяет три группы явлений: 
бессознательное (досознательное), подсознание и сверхсознание.  
 К первой группе относятся витальные потребности, безусловные рефлексы, 
инстинкты, генетически заданные черты личности.  
 Ко второй – все то, что было осознаваемым или может таковым стать при 
определенных условиях. Это могут быть автоматизированные навыки и глубоко 
усвоенные субъектом социальные нормы, убеждения. В подсознание наряду с 
ранее осознававшимся опытом попадает информация, полученная в результате 
подражательного поведения. Подсознание, по мнению Симонова, довольно 
консервативно, поэтому «возникает иллюзия врожденности некоторых 
проявлений подсознательного» [196]. Автор говорит об отсутствии творческого 
начала в этой группе явлений, так как здесь невозможно преодоление 
сложившихся норм.  
 Третья группа явлений, сверхсознание, обладает механизмами, которые 
реализуют творческую активность деятельности мозга. Сверхсознание, по 
Симонову, это – «неосознаваемое рекомбинирование ранее накопленного опыта, 
которое побуждается и направляется доминирующей потребностью в поиске 
средств ее удовлетворения» [196].    
 Деятельность сверхсознания детерминирована тремя факторами.  
Это:  
 - во-первых, ранее накопленный в процессе онтогенеза и филогенеза опыт;  
 - во-вторых, задача, поставленная сознанием;  
 - в-третьих, доминирующая потребность.  
 Поэтому сверхсознание не может создать гипотезу, совершенно 
независимую от накопленного ранее опыта. Сверхсознание принадлежит 
идеальным потребностям познания и преобразования окружающего мира.  
 П.В. Симонов сводит актуальные потребности к понятию «доминанты» и 
определяет их как «доминирующие потребности» (практическая доминанта), 
которые определяют деятельность интуиции (может быть формируют 
интуитивное знание, решение) в поиске оптимального творческого решения 
проблемы, в которой доминирующая потребность максимально удовлетворялась 
бы. Доминирующей потребностью он отграничивает сферы осознаваемого и 
неосознаваемого: «…осознать – значит, приобрести потенциальную возможность 
сообщить информацию, передать свое знание другому… Для осознания внешнего 
стимула необходима связь гностических зон новой коры большого мозга с 
моторной речевой областью в левом полушарии (у правшей)» [200]. 
 Таким образом, процессы интуитивности возникают или формируются, по 
П.В. Симонову, в потребностной сфере, в результате ее активизации и 
дальнейшего доминирования. 
 В основу структуры бессознательного П.В. Симоновым положена 
потребностно-мотивационная, информационная теория развития психики. Ее 
основные идеи позволяют, как считает автор, осмыслить преемственные связи 
бессознательного с психикой животных, а также выявить то новое, что 
характеризует его различные структурные слои, образовавшиеся в эволюции 
человека. 
 Эти идеи следующие: 
 - психика животного функционирует как форма отражения и 
регулирования процессов удовлетворения базисных потребностей. К базисным 
потребностям высших животных относятся витальные (пищевые, 
ориентировочно-оборонительные и пр.);  
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 - зоосоциальные и безусловные рефлексы саморазвития: исследовательская 
активность, «рефлексы сопротивления принуждению (свободы) и превентивной 
вооруженности, в том числе имитационной и игровой» [198].  Опираясь на 
исследования отечественных и зарубежных авторов, П.В. Симонов указывает на 
наличие у животных и человека специфической группы потребностей управлять 
событиями, которая часто выражается через потребность уметь, уметь лучше, 
быть вооруженным в широком смысле слова. 
 Важно отметить, что базисные потребности являются, по П.В. Симонову, 
самостоятельными. Последнее обстоятельство подчеркивается многими авторами. 
Так, указывается на первичный, генетически предопределенный характер 
потребности стадного животного к общению. Отношение ребенка к матери, 
например, рассматривается не как вторичное, следствие ранней сексуальности (по 
Фрейду) или потребности в пище, а как самостоятельная потребность в 
психическом контакте. Группы потребностей выработаны в процессе эволюции 
животного и составляют структурные линии, характеризующие 
жизнедеятельность как высших животных, так и человека. Реализация данных 
потребностей способствует формированию различных форм отражения и 
информационного регулирования. 
 Адаптивная направленность реализации потребностей (целесообразность) 
обеспечивается, по П.В. Симонову, психическим механизмом эмоций. «Эмоция, - 
отмечает он, - это отражение мозгом человека и высших животных какой-либо 
актуальной потребности (ее качества и величины) и вероятности (возможности) ее 
удовлетворения, которую субъект непроизвольно оценивает на основе 
врожденного и ранее приобретенного индивидуального опыта» [198]. Автор 
раскрывает отражательно-оценочную функцию эмоций, в которой представлены: 
актуальная потребность, необходимые и возможные средства ее реализации и 
вероятностный прогноз удовлетворения. 
 Самостоятельность потребностей не означает отсутствия связей между 
ними. Однако это связи особого рода. Информационные фрагменты в процессе 
отражения связываются здесь как бы «линейно», последовательной цепью 
следующих друг за другом информационных звеньев. А соотношение самих 
«линий» (так же как и потребностей) в конце концов определяется генетической 
программой целесообразного взаимодействия со средой. 
 Эволюция живого связывается со многими факторами, главным из которых 
является возрастание опосредствования во взаимодействии индивидов со средой; 
усложнение способов удовлетворения потребностей. 
 В русле данных идей психика животных и досознательное бессознательное 
(первый слой бессознательного по классификации П.В. Симонова) качественных 
различий практически не имеют. Последнее характерно для начального периода 
филогенетического и онтогенетического развития человека. 
 Второй слой бессознательного (подсознание) представляет собой 
объективированное в навыках, привычках сознание. В основе данного слоя лежат 
уже человеческие способы удовлетворения потребностей, филогенетически 
обусловленные трудовой деятельностью, куда входят и социальные механизмы, 
регулирующие отношения между людьми. Человеческие способы удовлетворения 
потребностей и регулятивные механизмы индивидуального поведения могут 
формироваться как через сознание, так и минуя его, благодаря эмоциональному 
резонансу, подражательным, имитационным, игровым свойством человека как 
природного существа и прочим явлениям. 
 Думается, Симонов прав, выделив данный слой бессознательного. Однако 
структура бессознательного не была специальным предметом его интереса, и как 
биолог он не особо стремился анализировать трудовые, социальные причины и 
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особенности выделенных слоев. Кроме того, деление бессознательного на 
досознание и послесознание не отличается оригинальностью. Данная схема по 
сути дела имеет довольно длительную естественнонаучную традицию. 
 Более оригинальным с позиции существования интуитивного является его 
сверхсознание - третий слой или уровень бессознательного. Сверхсознание, по 
П.В. Симонову, обладает психическими механизмами, реализующими творческую 
активность мозга. Оно принадлежит идеальным потребностям познания и 
преобразования мира. Биологической предпосылкой психических механизмов, 
обслуживающих творчество, по всей видимости, являются, так называемые, 
«рефлексы саморазвития», включающие «исследовательской поведение», 
«рефлексы свободы» и прочие. 
 Как и большинство авторов А.Е. Дмитриев и Э.Я. Дмитриева оперируют 
двумя ступенями бессознательного, где замечают признаки интуитивности в 
установке. Они различают досознательный и послесознательный уровень 
бессознательного, расширяя тем самым объем второго термина для возможности 
охватывания любых творческих и нетворческих форм, в которых реализуются 
неосознаваемые процессы. Иногда мы встречаем и другие термины для 
обозначения специфических слоев бессознательного - «первичное» и 
«вторичное». Содержание первичного бессознательного формируется не проходя 
через осознание, в то время как вторичное – опосредствуется процессами 
сознания. 
 Представляет интерес классификация сторон и уровней бессознательного, 
осуществленная Дмитриевыми. Новым здесь являются основания, на которых 
строится их модель. Этим основанием выступает установка. Как мы знаем, 
литературы об установке более чем достаточно. Существуют психологические, 
социально-психологические и социологические ее концепции (Н.Д. Узнадзе, А.С. 
Прангишвили, И.Т. Бжалава, Дж. Гиббсон, Дж. Г.Мид, Г. Олпорт, Т. Адорно, Л. 
Доуб и др.). В широком смысле установка – это готовность действовать в 
определенном направлении, и прежде всего в направлении удовлетворения 
потребностей. Признаками установки являются: 
 - аккумуляция предшествующего опыта; 
 - закрепленность, фиксированность, определенный стандарт деятельного 
отношения; 
 - проявление целостности объекта. 
 Установка может проявляться непосредственно и опосредованно, на 
бессознательном уровне и через сознание, неся в себе скрытое знание, 
реализуемое в процессах установки как смутное ожидание, осознание 
потребности, идеи, способа действия, социальной оценки и др. 
 А.Н. Дмитриев и Э.Я. Дмитриев структуру человеческой психики мыслят в 
зависимости от уровня и характера установки. В работе «Социально-
гносеологические аспекты функциональной структуры бессознательного 
психического» приводится диспозиционная иерархия уровней установки. Авторы 
отмечают возможность выделения четырех уровней: 
 - низшего уровня – элементарных фиксированных установок, которые 
лишены модальности (переживания «за» или «против») и неосознаваемы 
(отсутствуют когнитивные компоненты); 
 - второго уровня – системы социальных фиксированных установок; 
 - третьего уровня – общей направленности интересов личности на ту или 
иную сферу социальной активности, или базовых установок, которые содержат 
три компонента: когнитивный, эмоциональный (оценочный) и поведенческий; 
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 - высшего уровня – системы ценностных ориентаций на цели 
жизнедеятельности и средства достижения этих целей, детерминированные 
общими социальными условиями жизни данного индивида [91]. 
 Как видим, установки первых двух уровней являются фиксированными, то 
есть прошедшими отбор в длительно повторяющихся ситуациях, представляющие 
собой уже выработанную и укорененную в психике форму стандартного действия 
в стандартной ситуации. Именно такие установки характерны для 
досознательного бессознательного. 
 Вторые два уровня установок отличаются степенью обобщенности 
деятельных отношений индивида к действительности, включенностью 
когнитивных компонентов и превалированием ценностных ориентаций на 
целеполагание в той или иной сфере социальной активности или жизни вообще. 
Данного типа установки могут реализовываться как на сознательном, так и на 
бессознательном (в смысле послесознательном неосознаваемом) уровнях. 
 Введение установки в основу взгляда на структуру бессознательного 
позволяет, на наш взгляд, составить более четкую и обобщенную картину 
действия главных ее компонентов и механизмов. В классификации Дмитриевых 
усматривается, например, что модальность первичных установок (переживание 
«за» и «против») имеет социальную природу и возникает она на третьем уровне 
одновременно с возникновением разделенности и единства когнитивного, 
эмоционально-оценочного и практического компонентов. Здесь и проявляются 
социально-гносеологические аспекты бессознательного психического. Авторы 
последовательно проводят мысль о социальной детерминированности уровней 
установки и соответственно уровней психики. 

Следует сказать еще об одном аспекте структурирования бессознательного, 
осуществленном А.Н. и Э.Я. Дмитриевым. Это деление бессознательного на 
статическое и динамическое. Такое деление уже предпринималось (в какой-то 
мере З.Фрейдом, Т.Рибо, Ш.Н.Чхарташвили и др.). А.Н. и Э.Я. Дмитриевы 
продолжили намеченную традицию и ввели функциональный анализ в решение 
вопроса о структуре. В целом это дополнило созданную ими картину состояния и 
динамики данной сферы психики. Согласно авторам, «основной функцией 
статического бессознательного является хранение и перегруппировка имеющейся 
в нем информации, сохранение сформировавшихся навыков и психических 
автомизмов… Функцией динамического бессознательного является не хранение, а 
получение, «доставка» информации (неосознаваемые ощущения и восприятия), 
ее переработка, обобщение (некоторые стадии процесса мышления) и 
«образование» новой информации на основе использования ранее полученной 
(процесс интуиции). Статическое бессознательное принимает опосредованное 
участие в процессах отражения, динамическое бессознательное участвует в них 
непосредственно» [91].  

Концепция статического и динамического бессознательного хорошо 
конструирует гипотетический механизм интуитивности. 

Вместе с тем, трудно согласиться с А.Н. и Э.Я. Дмитриевыми в том, что на 
изменение структуры бессознательного определяюще влияет «послеосознанная» 
информация и психические процессы, прошедшие через сознание, а 
досознательная информация приводит лишь к количественному увеличению и 
расширению объема бессознательной психики. Однако, как это было показано 
выше, значение досознательной информации очень велико и в некоторых случаях 
именно она определяет характер деятельности субъекта. Структура же 
бессознательного значительно сложнее рассмотренной выше. На наш взгляд, 
недостаточно только выделить статическое и динамическое бессознательное, 
большое значение имеет представление о структуре каждой из этих компонент, 
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взаимосвязей и механизмов информационного взаимодействия внутри них, как 
среды формирования и существования интуитивного знания. 
 
 

ГЛАВА 3. ИНТУИЦИЯ В ИДЕЯХ КОСМИЗМА 
 

3.1. Определение проблем интуитивности в идеях  
космизма 

 
 Современная гуманитарная мысль интенсивно разрабатывает идеи 
космизма, открывающие новые возможности мировосприятия и мирообъяснения. 
В психологии это, прежде всего, сферы сознания и бессознательного 
интуитивного. Без смены парадигмы исследований в классической психологии, 
базирующейся на концептуальных схемах культурно-исторического подхода и 
психологической теории деятельности, невозможен прорыв в дальнейшем 
осмыслении феноменов психологической реальности. Такой прорыв, расширение 
реальности требуются для того, чтобы отойти, например, от традиционной 
дихотомии души и тела, натуралистической трактовки внешнего (объективного) и 
внутреннего (субъективного), с которыми связана столь же натуралистическая 
трактовка процессов интериоризации и экстериоризации. Это необходимо и для 
того, чтобы правильно, корректно использовать уже сложившиеся научные 
теории и методы, исключая их идеологическую деформацию. 
 Весьма образно на этот счет высказывания В.П. Зинченко: «Очень удобная 
наука диалектика. Она позволила планировать возникновение и развитие 
психики, сознание, личности с наперед заданными целями, в соответствии с 
законами детерминизма растить из материи сознания. Эта простая наука 
действительно сумела осчастливить мировую науку (кажется, без ведома 
последней). Та, бедная, не смогла еще понять, как из неживого вещества 
образуется живое, и что она собой представляет, а наша диалектика вкупе с 
системным подходом и не без помощи психологии разрешила все геккелевские 
мировые загадки, в том числе она поняла и объяснила, что такое психика и 
сознание и как они возникли из неодушевленной материи, из 
«материализованных форм предметной деятельности» [105]. Впрочем, это звучит 
почти издевкой. Далее автор ориентирует нас (вслед за А.А. Ухтомским, М.М. 
Бахтиным, Л.С. Выготским) рассматривать психологическую реальность в 
«пространстве смысла», так как хронотопическое измерение бытия–сознания 
раскинуто во временную сукцессивную динамическую структуру. Концепция 
хронотопа, по А.А. Ухтомскому, - форма существования живой материи, 
находящейся в живом движении [119, 203]. А.А. Ухтомский рассматривал как 
пример хронотопа прежде всего процессы, протекающие в центральной нервной 
системе живого существа. В этих процессах хорошо выразился основной принцип 
хронотопа – единство и взаимосвязь временных и пространственных 
характеристик объекта. 
 Современные исследования в области нейрофизиологии ВНД 
подтверждают эту концепцию. Американец Дж. Леви описывает соотношение 
правого и левого полушарий головного мозга как взаимоотношения 
познавательных функций. Левое полушарие располагает пространственной 
информацией во временном порядке, а правое – временной информацией в 
пространственном порядке. Понимание же происходит в определенном смысле в 
том, что одна форма упорядочения информации то и дело преобразуется в 
другую: пространственная во временную, а временная в пространственную. В 
итоге получается что-то вроде стереоскопического постижения глубины [102, 291] 
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– «…превращение пространства-времени в психическое поле пространства 
смысла…» – пишет В.П. Зинченко. Исследования внутренних психических 
процессов показали, что они тоже хронотопичны. С точки зрения А. Блюменталя 
временная последовательность трансформируется в пространственные 
симультанные структуры восприятия, памяти или мышления. 
 Свойствами хронотопа обладают не только психические процессы, 
жизненный путь отдельного человека, но и исторический путь пройденный 
человеческой цивилизацией как отмечают М.М. Бахтин, П.А. Флоренский. 
 Традиционная научная практика является видом человеческой 
деятельности, направленной на познание мира объективными методами, то есть 
через применение в качестве инструмента познания конечных средств – 
инструментария, любая составляющая которого может быть описана конечным 
числом уравнений. Как следствие этого, все знания, получаемые в сфере науки, 
также конечны, в смысле их описания и поэтому легко распространяемы через 
прикладное их пользование и популяризацию. Цель науки – получение знаний, а 
основное преимущество- простота их распространения и внедрения. Но есть 
существенный недостаток – необходимость членения, деления познаваемого мира 
на конечные части. 
 Существует другой подход в практике получения знаний: субъективный 
опыт познания мира. Он осуществляется путем использования в качестве 
инструментария исследования самого объекта, исходя из идеи о том, что познать 
бесконечное можно только с помощью бесконечного (истинность этой идеи 
доказана К. Геделем). Таким бесконечным субъектом является человек – 
исследователь при условии его непрерывного самосовершенствования. Первичная 
цель субъективного опыта – достижение видения мира, таким каков он есть во 
всей целостности. В отличие от научно-дифференциального, здесь проявляется 
интегральный подход. Но это преимущество порождает и недостаток – 
теоретическую невозможность простого и широкого распространения 
результатов, поскольку они могут быть опосредованы только таким же 
совершенным инструментом, как и получивший их исследователь. 
 Именно на этом признаке построены духовные практики Востока, да и их 
традиционные научные системы в рамках религиозных, традиционных 
воззрений. Поэтому во всем мире и в различные времена научное знание 
сосуществовало со своей паранаучной тенью: психология – парапсихология, 
генетика – евгеника, физика – парафизика, философия – теология, химия – 
алхимия и т.д. Интересно, что запрет на параллельные системы паранаучного 
знания, в основном был связан с господствующей идеологией. Примеры искать 
далеко не надо, достаточно вспомнить советский период развития научного 
знания в целом ряде отраслей 30 - 50-х годов нынешнего столетия и не 
углубляться во времена отдаленные. Сегодня не является научным откровением 
для школьника информация о том, что из одного простого вещества, элемента 
можно сделать другое. Следует лишь проникнуть в ядро атома, изменить 
количество нуклонов. Так можно получить золото из любых других элементов, а 
вопрос экономической целесообразности такого процесса оставим за рамками 
нашего разговора. 
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РАЗДЕЛ 4. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ В 

ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Профессиональная деятельность  

в экстремальных ситуациях 

 

Инна Витальевна Васильева 
Кандидат психологических наук, доцент,  

Тюменский государственный университет, Россия 
 

Исследование проблемы человека в экстремальных ситуациях выросло из 
проблемы «человек и стресс». Исследователи проблемы стресса явились 
предтечами для исследователей человека в экстремальных ситуациях. 
Н.И. Наенко пишет, что: «До шестидесятых годов при анализе экстремальности, 
исследователи связывали ее преимущественно с особенностями ситуаций и 
стимулов, воздействующих на человека. Такой подход сводился к тому, что 
исследователи вначале, для того, чтобы вызвать реакцию, стремились «найти те 
факторы окружения, которые действуют в качестве стрессоров» (В. Леви), и после 
этого измеряли степень или направленность соответствующих изменений. 
Вопреки ожиданию экспериментаторов оказалось, однако, что в одних и тех же 
условиях разные индивиды реагируют неодинаково, причем эти различия 
касаются как степени подверженности воздействиям, так и типа наблюдаемых 
эффектов. Так у одних отмечается высокая устойчивость к стрессу, у других – 
низкая, при этом у одних лиц деятельность улучшается, у других – ухудшается 
вплоть до срыва. Эта специфичность реагирования в стрессе обуславливается не 
только характером внешней стимуляции, но и психологическими особенностями 
субъекта» (Н. И. Наенко, 1976 – с. 9)1. 

Способность не только реагировать на наличную ситуацию, но и 
прогнозировать ее возможные последствия могут, как способствовать, так и 
предотвращать возникновение стресса. Согласно Р. Лазарусу, следствием 
интеллектуального анализа ситуации является, в частности, выбор человеком 
способа преодоления стресса в зависимости от его системы установок, ценностей, 
жизненного опыта. Личностная регуляция основывается на осознании человеком 
того узла связи и отношений, которые характеризуют его как субъект социальных 
отношений. За принадлежностью личности к группе стоит определенная 
программа подписанных обществом правил. Усвоенные в той или иной степени 
субъектом, последние обладают большой санкционирующей силой, 
регламентируют и направляют его не только поведение, но и восприятие. И «это 
приобретает особо важное значение в трудных условиях, так как в этом случае 
человек оказывается перед задачами, выполнение которых, с одной стороны, 

                                                           
1Наенко Н. И. Психическая напряженность. – М., Изд. МГУ, 1976 – 112 с. 
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имеет, как правило, общественно необходимый характер, а с другой – нередко 
связано с угрозой личному благополучию субъекта и даже с риском для жизни 
(Б.Д. Парыгин)» (Н.И. Наенко, 1976 – с.33-34)1. 

Следующий период развития экстремальной психологии приходится на 
время развития психологии труда, инженерной психологии, эргономики. В 
рамках этих направлений изучалось влияние различных химических и 
физических факторов на состояние человека в труде, определялись пограничные 
характеристики этих факторов для осуществления трудовой деятельности. К 
таким химическим и физическим факторам относятся температура окружающей 
среды, газовый состав и давление воздуха, действие ускорения, звука, света, 
радиоактивное воздействие2. 

Учет таких факторов использовался при проектировании рабочих мест. 
«При проектировании рабочих мест сложных систем, предназначенных для 
работы в особых условиях, предельно переносимые величины факторов являются 
основой для расчета средств и методов защиты и спасения в аварийных 
ситуациях. Планируемое пребывание человека в экстремальных условиях для 
выполнения необходимой (из-за особенностей технологического процесса, 
возникновения неисправностей) деятельности реализуется в проектировании 
тоже на основе предельно допустимых величин факторов. При этом 
продолжительность пребывания определяется особенностями вредного действия 
факторов на состояние и здоровье человека, возможностями использования 
защитных средств и их эффективностью, трудностью деятельности. 

Однако человек может быть связан необходимостью выполнения 
деятельности в экстремальных условиях не только эпизодически (аварии, 
неисправности, особенности технологического процесса), но и постоянно, в силу 
специфики профессии (например, водолазы, космонавты, где эта специфика 
представлена наиболее ярко). Факторы экстремальных условий, помимо прямого 
неблагоприятного воздействия на организм человека, могут вызвать повышенное 
психическое напряжение, связанное с чувством страха, переживанием опасности. 

Практика и результаты научных исследований убедительно показывают, 
что успешность деятельности человека в экстремальных условиях определяется 
многими субъективными факторами. Это и чувство долга, и воля, и 
эмоциональная устойчивость, и состояние здоровья. Важнейшим субъективным 
фактором является уровень профессиональной подготовки. Высокий уровень 
знаний, умений и навыков – необходимое условие не только качественного 
выполнения работы, но и сохранения эмоциональной устойчивости 
предотвращения паники и развития генерализованных защитных, стрессовых, 
реакций. 

Поскольку экстремальные условия могут сложиться под влиянием 
факторов раной природы, а неблагоприятное действие факторов может быть не 
только при увеличении, но и в ряде случаев при уменьшении их значений, то 
следует всегда иметь в виду разнообразие и сложность механизмов действия 
экстремальных условий на состояние и работоспособность человека» (Ломов Б.Ф., 
1977 С.93). 

Военные действия во Вьетнаме, после в Афганистане, а потом и в Чечне 
дали новый толчок к развитию исследований в области экстремальной 
психологии – исследованиям посттравматического стресса. 

                                                           
1Там же. 

2Науменко Е.А. Психологические основы управления. Тюмень: Изд-во «Вектор Бук», 2000. -  112 с. 
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«Хотя современные представления о посттравматическом стрессовом 
расстройстве (ПТСР) сложились окончательно к началу 80-х годов ХХ века, 
однако информация о воздействии травматических переживаний фиксировалась 
на протяжении столетий» (Малкина–Пых И.Г., 2005 С.140). Много работ, 
посвященных этой проблеме, появляются после значительных военных 
конфликтов. После Первой мировой войны Э.Крепелин (1916) вводит понятие 
травматического невроза и описывает его феноменологию. После и во время 
Второй мировой войны А. Кардинер (1941) вводит понятие «центрального 
физионевроза» и описывает его симптоматику. Подобные типы расстройств 
наблюдают у бывших узников концентрационных лагерей и военнопленных. 

Новый интерес к этой проблеме возник в связи с участившимися военными 
конфликтами, природными и техногенными катастрофами, постигшими 
человечество в последнее время. Особенно тяжелыми по последствиям были 
Авария на Чернобыльской АЭС (1986), военные действия во Вьетнаме, 
Афганистане, Чечне, Ираке, Израиле. 

В настоящее время наиболее динамично развивающаяся область 
экстремальной психологии охватывает изучение профессиональной деятельности 
спасателей, сотрудников служб экстренного реагирования (парамедиков, 
психологов, сотрудников милиции, следователей); психологических последствий 
травматических переживаний у людей, ставших жертвами террористического 
акта, способов их реабилитации; изучение способов предупреждения и 
нивелирования террористической угрозы1. 

Актуальность решения проблемы интуитивных явлений в практической 
деятельности человека сложно подвергнуть сомнению. Это новые возможности 
осуществления человеком своих профессиональных функций в информационном 
поле действительности, новая форма получения знаний в профессионально 
значимых ситуациях. В условиях, сложившихся в современном обществе, в 
политическом, экономическом, социальном их аспектах, это становится особенно 
важным. 

В учреждениях Министерства внутренних дел и Министерства юстиции 
отмечается крайне неблагоприятная ситуация с кадровым обеспечением, 
связанная с высокой текучестью кадров, профессиональное становление которых 
требует высоких затрат. Сотрудники увольняются после трех лет практической 
работы. Руководители этих учреждений отмечают, что сотрудник, чья 
профессиональная деятельность связана с процессом расследования 
преступлений, становится профессионалом только после пяти лет практической 
работы. Эксперты утверждают, что причиной увольнения сотрудников становятся 
преимущественно не социально-экономические, а психологические факторы. В 
качестве основных таких психологических факторов выделяются 
неудовлетворенность сотрудника собственным уровнем эффективности в 
следственной деятельности и отсутствие умения выбирать способы решения 
профессионально значимых ситуаций в условиях дефицита информации и 
времени2. 

Содержанием профессиональной деятельности следователя является 
процесс расследования преступления, его познавательный, организаторский, 

                                                           
1Науменко Е.А., Бабушкин Г.Д. Интуиция в структуре принятия решений в экстремальной 
деятельности / Психопедагогика в правоохранительных органах. Омск: Изд-во: Омская академия 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2013. – С. 7 -13. 

2Науменко Е.А. Юридическая психология. Тюмень: Изд-во Тюменского государственного 
университета, 2003. – 140 с. 
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конструктивный, воспитательный, коммуникативный, удостоверительный 
аспекты. В процессе расследования преступления максимально ярко проявляются 
условия, характерные для функционирования интуитивности – недостаток 
времени и информации для принятия важного решения. 

Изучение феноменов интуитивности в профессиональной деятельности 
следователей и других сотрудников Министерства внутренних дел и 
Министерства юстиции позволит управлять стратегией и тактикой выбора 
способов решения профессионально значимых ситуаций в условиях дефицита 
информации и времени. 

Фактически история развития экстремальной психологии отражает 
развитие человеческого общества, его способности совладать с опасностями и 
угрозами, как внешними (природными), так и внутренними (социальными). 
Первой специализированной работой в области системного исследования 
интуиции в отечественной психологии, совместившей эмпирическую фактологию 
явления с широким теоретическим подходом, в том числе и в сфере 
экстремальной деятельности, явилась работа Е.А. Науменко (2001)1. 
Практическим развитием теоретического концепта области интуиции в 
содержании экстремальной деятельностия вилась работа И.В.Васильевой, 
изучающей интуитивность с позиции фактора эффективной деятельности 
следователя (2006)2 и определившей значение интуитивности в структуре такой 
деятельности. Направление исследования интуиции и интуитивности весьма 
ёмко, оно позволит сделать самые невероятные выводы, охватить различные 
сферы практики общественного развития и увеличить баланс продуктивного 
психологического знания в различных его областях профессиональной 
деятельности, характерной чертой содержания которых является характеристика 
экстремальности. 
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 Общая характеристика проблемы  
      Формирование профессионально подготовленного и динамично 
развивающегося аппарата государственных органов управления считается одним 
из главных факторов становления и укрепления государственности, действенным 
инструментом эффективной реализации функций государственного управления. 
Поэтому важным компонентом государственной службы является обеспечение ее 
профессионального (квалификационного и должностного) развития. Такое 
развитие предполагает решение проблем профессионального роста служащих 
государственных органов, преодоление возникшего противоречия между 
личностными и профессиональными компонентами специалиста государственной 
службы, его управленческого опыта и современных требований государственной 
службы.   

 Решения этого противоречия обусловлено и необходимостью утверждения 
системного, последовательного включения служащего в сферу требований 
профессиональной государственной службы, прохождения им определенных 
этапов индивидуальной профессиональной подготовки (отбор, адаптация, 
профессионально - квалификационное и служебное продвижение и др.), что 
позволяет сформировать необходимые качества его профессионализма. 
      Управление профессиональным развитием государственных служащих 
базируется не только на определении и выборе целей, приоритетов, конкретных 
задач, но и на соблюдении нормативно определенных процедур, технологий: 
образовательных стандартов, правил аттестации, содержания квалификационных 
экзаменов, профессионально-квалификационных требований к должностям, 
личностных характеристиках соответствия профессии. Норма, стандарт, 
обязанность их соблюдения выступают действенным средством управления 
профессиональной карьерой государственного служащего. Без этого нельзя 
обеспечить преемственность и функциональное развитие государственной службы 
в рамках эффективного социального управления. 
      Можно рассматривать уровни профессионализма служащих в их карьерном 
движении посредством оценки ключевых компетенций, 
сформированных поэтапно в процессе работы в органах государственной власти. 
На этапе планирования определяется потребность в государственных служащих 
определенной профессиональной квалификации. На этапе набора и отбора дается 
оценка уровня профессионализма кандидатов. На этапе адаптации и служебного 
роста происходит обогащение профессиональных знаний и умений. На этапе 
выдвижения и стимулирования эффективности труда учитывается 
профессиональная компетентность, качество, интенсивность труда служащего. На 
этапе сокращения штатов стоит задача сохранения наиболее квалифицированных 
работников. В результате - управление профессиональным развитием помогает 
свести позитивные способности всех сотрудников в единую систему качеств всего 
аппарата государственного управления, объединить их действия для успешной 
реализации возложенных на государственные органы функций и компетенции. 
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Ответить на эти и ряд других вопросов позволяет система 
профессиографического исследования государственных служащих и, 
прежде всего, руководителей различного уровня. 

В решении этих задач важно исходить из следующего.  
1)  Стратегия профессионального развития государственного служащего 

должна исходить из долгосрочной ориентации на профессиональное и 
должностное (личностное, профессионально - квалификационное, должностное, 
статусное) качество. Она возможна в познании закономерностей и тенденций 
кадровых процессов, протекающих в системе государственного управления. 
 2) Профессиональный и карьерный рост служащего включает в себя 
последовательную смену состояний и уровней специальных знаний, умений и 
навыков, его квалификации и специализации, последовательное обретение 
служащим более высокого должностного статуса. 

3) Служебный рост (карьера) не должен быть самоцелью служащего, 
воплощением только его личных интересов (в этом случае он перерождается в 
карьеризм, карьерный эгоизм). В успешном профессиональном движении 
должны найти оптимальный баланс как интересы работника, так и потребности, 
интересы государственного органа и его аппарата. Поэтому служащий, с 
возможностями его саморазвития должны включаться в систему служебного роста 
кадров данного аппарата, что взаимно обогащает участников этого процесса, 
позволяет использовать профессиональный рост служащего как предпосылку его 
служебного продвижения. Карьера государственного служащего - это способ, путь 
достижения человеком поставленных целей в профессионально-трудовом и 
индивидуальном личностном самовыражении. Она может и должна стать 
побудительным мотивом профессионально-должностного развития. 
      В этой связи, во-первых, следует подчеркнуть, что профессионализм 
кадров государственной службы есть качество, обусловленное развитием общества 
и государства, их потребностями. Профессионализм не может быть статичным, 
раз и навсегда установленным состоянием. Он постоянно обогащается, 
совершенствуется как социально-управленческая категория. Требования к 
современному профессионализму государственного служащего должны быть 
рассчитаны на перспективу1. 
     Во-вторых, необходим интегрированный, комплексный подход к 
познанию сути профессионализма, изучению его различных граней. 
Профессионализм нельзя оценивать лишь на основе характеристики одной 
категории кадров аппарата, лишь на базе одного из подходов (социологического, 
социально-психологического или другого). 
      В-третьих, важно найти достаточно надежные критерии и методы 
оценки и измерения уровня профессионализма, определения его составляющих 
как на индивидуальном, так и организационном уровне. 
           Исходя из вышеизложенного, возможно определение 
профессионализма государственного служащего, вероятностной 
зоны его эффективного должностного развития через ключевые 
компетенции и их соответствие требованиям профессии. Такое 
положение исходит из способности работника с учетом условий и реальных 
возможностей определить оптимальные пути и способы реализации 
поставленных задач и возложенных полномочий. Эта система определенных 
качеств, способных обеспечивать наилучшие результаты приемлемого уровня в 

                                                           
1 Науменко О.Н. Государственное управление этно-культурными процессами в истории России. 
Тюмень: Изд-во ООО «Международный институт», 2017. – 102 с. 



Российская наука в условиях реформ: практический результат инновационных  трансформаций 
 

274 

 

соответствующей сфере деятельности. Иначе, профессионализм государственного 
служащего - это доскональное знание своего дела и наиболее эффективное 
осуществление своей служебной деятельности. Возможен комплексный подход к 
определению профессионализма государственных служащих, включающий в свое 
определение комплексные характеристики функционирования целостной 
системы органа государственного управления в режиме высокой эффективности. 
Часто оценка черт профессионализма дается лишь на индивидуально-личностном 
уровне с позиций социально-психологического подхода. Но сумма качеств даже 
самых талантливых личностей не всегда дает прирост профессионализма всего 
аппарата государственного органа. В основе оценки качеств профессионализма 
государственного служащего должна быть не сумма отдельных качеств, а 
оптимальное их сочетание, необходимое для высокоэффективной реализации 
функций конкретной должности в органае государственной или муниципальной 
власти.  

Профессионализм вряд ли правильно сводить только к специальным 
знаниям и умениям, а также сравнивать с личностно-деловыми и нравственными 
качествами (как с однопорядковыми). Высокий профессионализм 
государственных служащих можно рассматривать как интегрированную 
категорию, качественный замер реализуемых на практике их способностей 
эффективно, в режиме близком к оптимальному, осуществлять возложенные на 
них функции и задачи. Профессионализм не является проявлением узкой 
специализации сотрудника. Профессионализм работников государственного 
управления (аппарата), складывается из ключевых компетенций: специальных 
знаний, умений и навыков, из проявления лучших личностных качеств служащих, 
в том числе нравственных, из наиболее полного использования  профессионально 
- творческого потенциала всего аппарата. В профессионализме проявляются 
одновременно все качества работника: специально-деловые, личностные, 
нравственные 1. 
      В отдельно взятом работнике не могут быть воплощены все лучшие 
качества государственного служащего, необходимо иметь главные, базовые. 
Другие можно развить и обогатить, третьи восполнить за счет своих помощников 
и заместителей. Поэтому, важнейшей задачей кадровой работы в системе 
государственной службы является изучение и объективное описание 
профессиографического статуса и возможностей специалиста.  На 
государственной службе, особенно на руководящей работе, должны находиться 
наиболее подготовленные, прошедшие планомерную карьерную подготовку 
кадры. Профессиональная зрелость работника не определяется только 
формальным подтверждением его образовательного статуса, она формируется, 
обогащается и корректируется практикой государственной службы. В этом 
единстве - необходимое условие роста профессионализма государственного 
служащего. 
     В развитии профессионализма важно в максимально использовать практику 
служебной деятельности, сложную систему взаимодействия должностных 
структур, иерархического подчинения, личностной оценки, межличностных 
отношений, технологий оценки (аттестации, открытые конкурсы, 
квалификационные экзамены и др.) и служебного движения государственных 
служащих, использование различных механизмов мотивации к качественному и 
творческому труду. Постановка перед служащим новых, более сложных задач, 

                                                           
1 Науменко О.Н. Правовое регулирование этно-культурных процессов в истории России. Тюмень: 
Изд-во ООО «Международный институт», 2017. – 170 с. 
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моделирование ситуаций, которые требуют от него принятия самостоятельных, в 
том числе инновационных решений, материальное стимулирование улучшения 
качества его труда неизбежно будут побуждать служащего к обогащению своих 
профессиональных качеств и способностей, к изменению его личностных 
карьерных установок, формированию потребности в служебном росте. 
Формирование профессионализма с позиции социально-психологического 
компонента затрагивает два направления, в каждом из которых реализуются 
качественно своеобразные ключевые компетенции – стратегии 
управленческого мышления; специфика управленческой 
коммуникативности; управленческие способности; 
профессиональная групповая динамика.     
         1.  Профессионально - квалификационное развитие, в основном 
связанное с обучением и самообразованием государственных служащих, 
приобретением новых знаний и нового профессионального опыта. Это развитие 
возможно и для человека, занимающего длительное время одну должность; 
служащий может в ее рамках повышать свою квалификацию, овладевать новыми 
технологиями и умениями, что делает более современной и эффективной его 
работу. Это можно будет учитывать в присвоении ряда очередных классных чинов 
при занятии одной и той же должности, что приводит к росту заработной платы, а 
в конечном счете стимулирует повышение качества и эффективности труда 
служащего. 

2. Профессионально-должностное развитие, в основном связанное 
с поиском возможностей наиболее рациональной расстановки кадров, служебного 
выдвижения на основе использования способностей и возможностей каждого 
сотрудника, оптимально возможного использования в рамках коллектива 
достоинств работников разных специальностей, опыта, возраста, склада ума и 
личностных качеств. Все это может найти выражение в планировании карьеры 
каждого, в гласном служебном росте сотрудников и других ситуациях, что вновь 
стимулирует профессиональный рост работника. 
  В системе развития профессионализма персонала государственной службы 
должны реализовываться многие практические задачи: оценка способностей и 
возможностей служащих, их аттестация, продвижение по службе, достижение 
большей степени соответствия интересов служащих и целей органов 
государственной службы; развитие способностей служащих к обучению, 
продуктивной деятельности и готовности раскрыть на практике свой потенциал; 
использование работников на должностях, соответствующих уровню их 
квалификации; создание системы стимулирования труда, планирования 
служебной карьеры, изменение характера и содержания труда государственного 
служащего и другое. В решении этих задач необходим учет количественных и 
качественных параметров потребностей в персонале на средне- и долгосрочное 
будущее, планирование рационального использования вновь формируемого 
пополнения государственных служащих, основных тенденций развития кадрового 
потенциала государственной службы. 
      Следовательно, в государственном служащем системы государственного 
управления должны сочетаться законопослушание, исполнительность, 
ответственность с активностью и инициативой в работе. Он должен быть 
способным действовать самостоятельно, творчески, проявлять предприимчивость 
и оправданный риск. В нем наиболее важно ценить целенаправленность 
мышления и действия, наличие профессионально-специальных знаний и 
навыков, готовность пойти на риск и взять на себя ответственность, умение 
принимать решения, критическую самооценку своих действий и поступков, 
понимание важности углубления связей с населением.  
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Организационно-технологическое обеспечение развития 
профессионализма государственных служащих.  Потребности развития 
государственной службы позволяют определить примерные направления, этапы, 
пути и технологии повышения профессионализма государственных служащих на 
основе: 

- создания новой системы отбора и приема работников на государственную 
службу, с предъявлением уже на этом этапе более жестких требований к уровню 
их профессионализма; 

- обеспечения системности, последовательности профессионального 
обогащения служащих, органического соединения его с должностным 
продвижением, стимулирования профессионального развития в ходе аттестации, 
экзаменов на классные чины, участия в конкурсах и другое; 

- создания региональной систем подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации государственных служащих, признания профессионального 
образования важной составной частью государственно-управленческой 
деятельности, осуществляя его (образование) в рамках служебного и свободного 
времени служащего; 

- создания условий и гарантий закрепления на государственной службе 
высококвалифицированных специалистов, формирования у них 
заинтересованности в своем профессионально - квалификационном росте, в 
повышении качества и эффективности труда; 

- укрепления и расширения системы образовательных учреждений (на 
основе прогнозирования потребностей в специалистах определенной 
квалификации и специализации, более рационального регионального 
размещения образовательных учреждений), введения новых специальностей и 
специализаций, качественно нового оснащения учебно-методической 
литературой, введения систем и технологий дистанционного образования; 

- совершенствование нормативно-правовой и материально - финансовой 
базы профессионального развития персонала органов государственной службы. 

В управлении профессиональным карьерным движением государственных 
служащих следует учитывать и ряд других моментов, которые существенно 
влияют на стимулирование и формирование их профессионализма (структуры 
содержания, характера, многообразия критериев оценки и пр.). 
     Во-первых, следует применять технологии развития профессионализма 
при так называемой динамичной карьере, связанной с вертикальным 
должностным продвижением (ростом), со сменой должностей, а также при 
статичной карьере, когда она длительное время определяется в рамках одного 
аппарата, в пределах одного уровня управления, а часто и в одной должности. 
Здесь она осуществляется путем профессионального роста, часто со сменой 
занятий, посредством более глубокого и качественно нового овладения 
профессией государственного служащего, в результате повышения 
профессиональной компетентности. При этом такие мотивы, как стремление к 
творчеству, профессиональной компетентности, самостоятельности, к авторитету 
среди коллег, упрочению своего положения в аппарате государственного органа 
являются важными факторами профессионально - квалификационного роста 
служащего, присутствуют при всех видах карьеры, но наиболее продуктивны они, 
когда профессиональный рост закрепляется должностным продвижением. 
      Во-вторых, в профессиональном движении служащего следует видеть ее 
последовательность (хотя и возможную прерывность, остановку, даже "откат" 
назад), смену нескольких этапов. В тактике служебного движения служащих 
важно определить место и роль профессионально - квалификационного роста во 
всех видах и на всех этапах служебного выдвижения, чтобы используемые 
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технологии в наибольшей мере учитывали профессиональные требования и 
критерии, побуждали движение человека вперед, к овладению своей профессией, 
укрепляли у сотрудника веру в будущее. При этом важно обеспечить соответствие 
квалификации определенным требованиям к должности 1. 
     В управлении профессиональным развитием государственных служащих 
следует прежде всего обратить внимание на создание системы подбора и отбора 
претендентов на государственные должности начиная с подготовительного этапа 
карьеры. Тем более, что принцип равного доступа граждан к государственной 
службе законодательно закреплен. Принимая на государственную службу 
высококвалифицированных специалистов, необходимо адаптировать их к новым 
квалификационно-должностным требованиям, а затем - повышать и развивать их 
профессионализм. Другое дело, если будут приняты на службу посредственные 
специалисты, хотя и получившие образование, но вызывающие по своим 
деловым, социально-психологическим и нравственным качествам серьезные 
претензии и замечания по отношению к ним. С ними потребуется значительно 
больший объем работы по профессиональному развитию и не всегда с 
положительным результатом. Тем более, как показало проведенное ранее 
пилотное исследование социально-психологических параметров 
профессионализма личности государственных служащих различных категорий 
государственных должностей и классности, аттестуемые  на очередной срок 
штатного исполнения должностных полномочий в органах государственной 
власти, имели  весьма посредственные показатели.  
 Организация исследования и методические ориентиры 
        Для оценки профессиональных возможностей государственных служащих и 
их профессиографического статуса предлагается, разработанная нами 
комплексная методика, выявляющая ключевые компетенции 
профессионализма государственных служащих на основе анализа социально-
психологических критериев.  
       1. Позиция «Стратегического мышления в контексте 
государственной службы», реализуется в рамках исследования стратегии 
управленческого мышления.  Данная позиция предполагает: 
       - оценку возможностей государственного служащего продуктивно отличать 
главное от второстепенного, концентрироваться на главных позициях 
деятельности;  
       - определение психологических параметров личной воли, ответственности и 
требовательности;  
       - возможности эффективного моделирования ситуации и оптимальную 
мобильность в выборе продуктивного варианта действий; 
       - рациональную технологичность в управлении; 
       -  умение выйти за рамки непродуктивных стереотипов, блокирующих те, или 
иные способы решения управленческой задачи. 
       Указанные параметры позволяют оценить: возможности стратегического 
мышления в деятельности государственного служащего, формировать суждения о 
его аналитических возможностях, видении проблематики, оценивать события и 
предвосхищать их последствия, формировать инновационное видение 
проблематики и инициативные пути их решений. 

                                                           
1 Науменко Е.Е. Самообразование в условиях современных профессиональных требований. В сб.: 
100-летие советского научного наследия: культурные традиции и современная практика. Сборник 
научных статей. Тюмень: 2017. – С. 24-25. 
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        2.  Позиция «Организация контактов (коммуникаций) с внешней 
и внутренней средой», реализуется в рамках исследования специфики 
управленческой коммуникативности.  Эта позиция предполагает: 
       - оценку реализации возможностей информационного взаимодействия в 
социальных структурах управления; 
       - умении слушать и слышать, устанавливать контакты и реализовать свой 
потенциал в различных формах профессионального общения; 
       - оценку социабельности - принимать других людей и быть принятым ими; 
возможности взаимоотношений с коллегами по службе, вариативные 
профессиональные умения формировать дистанции в деловых и личностных 
взаимодействиях; 
       - возможности действовать в условиях конфликтности и эффективно вести 
себя в условиях конфликтных противоречий, регулируя и управляя ими. 
        Указанные параметры позволяют оценить: качества профессиональной 
управленческой контактности, умение эффективно работать в системе 
информационного взаимодействия. 
        3. Позиция «Навыки управления на государственной службе», 
реализуется в рамках изучения управленческих способностей специалистов 
подразделений государственной службы. Данная позиция предполагает: 
       - оценку и качественную характеристику управленческих способностей; 
       - изучение особенностей и динамики формирования профессионального 
опыта, системы профессионально значимых навыков и умений; 
        - качественную оценку возможностей прогностических профессиональных 
действий, восприятие критики и самооценки специалиста. 
        Указанные параметры позволяют оценить: эффективность планирования и 
координирования взаимодействия с коллегами; обучаемость и адекватное 
следование организационным изменениям; алгоритмичность деятельности и 
возможности ее регламентации и планирования. 
        4. Позиция «Управление ресурсами на государственной службе», 
реализуется в рамках анализа профессиональной групповой динамики.  
Эта позиция позволяет1: 
        - определить особенности группового взаимодействия специалиста; 
       -  специфику его социально-ролевого позиционирования и место в системе 
групповой коммуникации; 
       - описать эмоциональную и ценностно-мотивационную позицию специалиста 
в сфере государственного управления. 
       Указанные параметры позволяют оценить: уровень интегрированности 
личности специалиста в систему организационного взаимодействия; 
стрессоустойчивость и эмоциональную адекватность; ориентированность на 
внутренние резервы и ресурсные возможности; формировать инновационно 
активные команды. 

 Психологическое тестирование в рамках комплексной 
исследовательской методики предполагает разнообразные формы работы 
по программе оценки профессиональных возможностей государственных 
служащих и их профессиографического статуса.  Среди форм работы с изучаемым 
контингентом государственных служащих используются тестовые опросные 
методики, интерактивные методики психологической проекции, методики 

                                                           
1 Науменко Е.Е. Самообразование как фактор формирования национальных кадров в 
государственном управлении. В Сб.: «Актуальные проблемы современного образования и науки». 
Международная научно-практическая конференция. Тюмень: Изд-во «Тюменский издательский 
дом», 2014. – с. 70.  
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интеллектуальной состоятельности специалиста, проективные методики изучения 
групповой динамики и системы отношений.   Все применяемые методики 
отвечают требованиям надежности и репрезентативности1. 

Цель тестирования определяется необходимостью независимой научно-
практической оценки в определении качественных характеристик 
профессионализма контингента государственных служащих. Для проведения этой 
работы привлекались независимые эксперты - сотрудники института 
Государственного и муниципального управления Тюменского государственного 
университета, профессионально владеющие необходимыми методическими и 
теоретическими знаниями в сфере государственного управления. 
 Инструментарий тестирования представлен комплексной методикой 
определения наиболее важных, профессионально ориентирующих в деятельности 
государственного управления личностных образованиях испытуемых, наиболее 
значимо влияющих на ее эффективность и способы реализации. Приведем ее 
содержание полностью. 
 
Инструкция по применению опросника: перед Вами ряд вопросов и 
утверждений. Отвечайте только «да» или «нет» в зависимости от 
Вашего личного отношения к каждому из вопросов. Не тратьте время 
на обсуждение и обдумывание, при затруднении моделируйте в 
воображении ситуацию вопроса и определяйте свое отношение к ней. 
Ответов не может быть правильных или неправильных, хороших или 
плохих. Постарайтесь отвечать как можно более правдиво, будьте 
максимально искренними. Результаты работы совершенно 
конфиденциальны и не подлежат разглашению. Спасибо за участие. 
 
1. Я хорошо справляюсь с трудностями, свойственными моей работе. 
2. У меня, как правило, ясная позиция по принципиально важным вопросам. 
3. Когда необходимо принимать важные решения в жизни, я действую 
 решительно. 
4. Я прилагаю значительные усилия для своего развития. 
5. Я способен эффективно решать возникающие проблемы. 
6. Я часто экспериментирую с новыми идеями, испытываю их. 
7. Мои взгляды обычно принимаются коллегами во внимание и я часто влияю на 
 то, какие  решения они принимают. 
8. Я понимаю принципы, которые лежат в основе моего подхода к управлению 
 людьми. 
9. Мне трудно добиться эффективной работы подчиненных. 
10. Я могу считать себя хорошим наставником для подчиненных. 
11. Я хорошо провожу совещания. 
12. Я забочусь о своем здоровье. 
13. Я иногда хочу услышать мнение других людей о моих основных принципах 
 жизни и  работы. 
14. Если бы меня спросили, я, безусловно, смог бы описать, что я хочу в своей 
 жизни. 
15. Я обладаю значительным потенциалом для дальнейшего обучения и развития. 
16. Мой подход к решению проблем, как правило, систематизирован. 
17. Обо мне можно сказать, что я нахожу удовольствие в переменах. 

                                                           
1 Науменко Е.А., Науменко О.Н. Оценка профессионализма государственных служащих в 
карьерном движении. Академический вестник. Тюмень: Изд-во Тюменская государственная 
академия мировой экономики, управления и права. 2008. – С. 106-115. 
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18. Я, обычно, успешно воздействую на других людей. 
19. Я убежден, что использую нужный стиль управления. 
20. Мои подчиненные полностью меня поддерживают. 
21. Я вкладываю много сил в обучение и развитие подчиненных. 
22. Я считаю, что методики повышения эффективности работы подчиненных мне 
 людей  важны и для повышения собственной эффективности в работе. 
23. Я готов, если потребуется, идти на непопулярные меры. 
24. Я редко предпочитаю более легкое решение проблем верному. 
25. Моя служебная деятельность и личные цели во многом дополняют друг друга. 
26. Моя профессиональная жизнь часто сопровождается волнениями. 
27. Я регулярно пересматриваю цели моей работы. 
28. Мне кажется, что многие менее изобретательны чем я. 
29. Первое впечатление которое я произвожу, обычно хорошее. 
30. Я сам начинаю обсуждение моих управленческих слабостей и сильных сторон, 
 я  заинтересован в обратной связи. 
31. Мне удается устанавливать хорошие взаимоотношения с подчиненными. 
32. Я посвящаю достаточно времени оценке того, что нужно для развития 
 профессиональных качеств подчиненных. 
33. Я понимаю принципы, лежащие в основе формирования организации. 
34. Я эффективно распределяю свое время. 
35. Я обычно тверд в принципиальных вопросах. 
36. При первой возможности я стараюсь объективно оценить свои достижения. 
37. Я постоянно стремлюсь к изучению нового опыта. 
38. Со сложной информацией я справляюсь легко и четко. 
39. Я готов к непредсказуемым результатам ради того, чтобы испытать новую 
 идею. 
40. Я бы описал себя как человека, уверенного в себе. 
41. Я верю, что можно изменить отношение людей к их работе (улучшить). 
42. Мои подчиненные делают все возможное для организации. 
43. Я регулярно оцениваю работу своих подчиненных. 
44. Я стараюсь создать в коллективе атмосферу открытости и доверия. 
45. Работа не оказывает негативного влияния на мою жизнь. 
46. Я редко поступаю вразрез со своими убеждениями. 
47. Моя работа приносит мне существенное удовлетворение от жизни. 
48. Я постоянно стараюсь установить обратные связи с окружающими по поводу 
 оценки  моей работы и способностей. 
49. Я хорошо составляю планы. 
50. Я не теряюсь и не сдаюсь, если решение не находится сразу. 
51. Мне относительно легко удается устанавливать взаимоотношения с 
 окружающими. 
52. Я понимаю, что привлекает людей в интересной работе. 
53. Я успешно справляюсь с передачей полномочий. 
54. Я способен устанавливать обратные связи с моими коллегами и 
 подчиненными и  стремлюсь к этому. 
55. Между коллективом, который я возглавляю, и другими коллективами в 
 организации  существуют отношения здорового сотрудничества. 
56. Я не позволю себе перенапрягаться на работе. 
57. Периодически я тщательно пересматриваю свои личные ценности. 
58. Для меня важно чувство успеха. 
59. Я принимаю вызов с удовольствием. 
60. Я регулярно оцениваю свою работу и успехи. 
61. Я уверен в себе. 
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62. Я, в общем, влияю на поведение окружающих. 
63. Руководя людьми, я подвергаю сомнению устоявшиеся подходы. 
64. Я поощряю эффективно работающих подчиненных. 
65. Я считаю, что важная часть работы руководителя должно быть направлена на 
 обучение подчиненных. 
66. Я считаю, что руководителям не обязательно постоянно быть лидером в своих 
 коллективах. 
67. В интересах своего здоровья я контролирую то, что я ем и то, что я пью. 
68. Я почти всегда действую в соответствии со своими убеждениями. 
69. У меня хорошее взаимопонимание с коллегами. 
70. Я часто думаю над тем, что мешает мне быть более эффективным в работе и 
действую  в соответствие со сделанными выводами. 
71. Я сознательно использую других для того, чтобы облегчить решение проблем. 
72. Я могу руководить людьми, имеющими высокие творческие способности. 
73. Мое участие в совещании, обычно приносит результат. 
74. Я разными способами добиваюсь того, чтобы люди из моего коллектива были 
 заинтересованы в работе. 
75. У меня редко бывают настоящие проблемы в отношении с подчиненными. 
76. Я не упускаю случая для того, чтобы дать возможность подчиненным 
 профессионально совершенствоваться. 
77. Я добиваюсь того, чтобы те, кем я руковожу, ясно понимали цели нашей 
организации  и коллектива. 
78. Я целом я чувствую себя энергичным и жизнерадостным. 
79. Я анализирую влияние моего духовного развития на мои убеждения. 
80. У меня есть четкий план личной карьеры. 
81. Я не сдаюсь, когда дела идут плохо. 
82. Я уверенно чувствую себя, проводя занятия с подчиненными (инструктаж, 
 обсуждение, заседание и пр.). 
83. Мне легко вырабатывать новые идеи. 
84. Мое слово не расходится с делом. 
85. Я считаю, что подчиненные должны оспаривать управленческие решения в 
 организации. 
86. Я вкладываю достаточные усилия в определение ролей и задач моих 
подчиненных. 
87. Мои подчиненные развивают необходимые им навыки. 
88. Я хорошо знаю и умею создавать эффективные рабочие группы. 
89. Мои друзья подтвердят, что я стремлюсь к улучшению своего благосостояния. 
90. Я рад обсудить с окружающими свои убеждения. 
91. Я обсуждаю с друзьями свои долгосрочные планы. 
92. «Открытый и легко адаптирующийся» - это хорошее описание моего 
 характера. 
93. Я придерживаюсь в целом последовательного подхода к решению проблем. 
94. Я спокойно отношусь к своим ошибкам. 
95. Я умею слушать других. 
96. Мне хорошо удается распределять работу между подчиненными. 
97. Я убежден, что в трудной ситуации мне обеспечена полная поддержка моими 
 сотрудниками. 
98. Я способен давать вполне хорошие советы. 
99. Я постоянно стараюсь улучшить работу моих подчиненных. 
100. Я легко справляюсь со своими эмоциональными проблемами. 
101. Я сопоставляю свои ценности с ценностями организации в целом. 
102. Я обычно достигаю то, к чему я стремлюсь. 
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103. Я стараюсь развивать свой интеллектуальный потенциал. 
104. У меня сейчас не больше проблем и они не более сложны чем год назад. 
105. В принципе, я ценю нешаблонное поведение на работе. 
106. Люди серьезно относятся к моим взглядам. 
107. Я уверен в эффективности своих методов руководства. 
108. Мои подчиненные с уважением относятся ко мне как к руководителю. 
109. Я считаю важным, чтобы кто-нибудь еще мог справиться с моей работой. 
110. Я уверен в том, чо совместно можно достичь большего, чем порознь. 
111. Вы должны помнить, что почти ежеминутно в течении дня подвергаетесь 
 тщательной  оценке тех, с кем вам приходится контактировать. 
112. У человека должно быть достаточно развитым чувство независимости, чтобы 
 обсуждать с друзьями свое хобби или интерес к домашним животным даже 
 в том  случае, если они не разделяют его увлечений. 
113. Самое мудрое - это сохранить достоинство даже тогда, когда имеется сильный 
 сооблазн поступить иначе. 
114. Если человек достаточно умен, чтобы замечать ошибки в речи других, ему 
 следует их  поправлять. 
115. Когда вы встречаетесь с незнакомыми людьми, вы должны быть достаточно 
 остроумны, контактны и очаровательны, чтобы произвести на них 
 впечатление. 
116. Когда вас представляют другому человеку и вы не расслышали его имя, вы 
 должны  попросить повторить представление. 
117. Вы должны быть уверены, что вас уважают за то, что вы никогда не 
 позволяете  другим выставлять себя на посмешище (шутить над собой). 
118. Вы должны быть настороже, иначе над вами будут подшучивать и откровенно 
 смеяться. 
119. Общаясь с остроумным и насмешливым человеком вы должны давать умные 
 ответы  или же просто выйти из разговора. 
120. Человек всегда должен стараться вести себя так, как настроена компания, в 
 которой  он находится. 
121. Вы должны помогать друзьям потому, что может наступить время, когда вам 
 может  понадобиться их помощь. 
122. Не стоит оказывать слишком много услуг потому, что мало людей оценивают 
 чужие  услуги по достоинству. 
123. Лучше, если другие зависят от вас, чем вы будете зависеть от них. 
124. Настоящий друг старается помогать тем, кто является объектом его дружбы. 
125. Человек должен показывать свои лучшие качества, чтобы его оценили по 
 достоинству и одобрили. 
126. Если в компании рассказывают анекдот, который вы уже слышали, вы 
 должны  остановить рассказчика. 
127. Если в компании рассказывают анекдот, который вы уже слышали, то вы 
 должны  быть достаточно вежливым и посмеяться над ним вместе с 
 другими. 
128. Если вас зовет в гости друг, а вы предпочитаете сходить в другое место, то 
 лучше  придумать какую-нибудь «вескую причину», чем назвать 
 действительную, чтобы  не обидеть его. 
129. Настоящий друг требует, чтобы его близкие поступали с ним наилучшим 
 образом,  даже когда они этого не хотят. 
130. Люди должны прямо и настойчиво защищать свои убеждения всякий раз, 
 когда кто- нибудь выразит противоположное мнение. 
131.Вам предстоит обычная деловая встреча. Выбивает вас ли из колеи ее 
 ожидание? 
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132. Не откладываете ли вы визит к врачу до тех пор, пока станет уже совсем 
 невмоготу? 
133. Вызывает ли у вас смятение и неудовольствие поручение выступить с 
 докладом,  сообщением, информацией на какую-либо тему на совещании, 
 собрании или  мероприятии? 
134. Вам предлагают поехать в командировку в город, где вы никогда не бывали. 
 Приложите ли вы максимум усилий, чтобы избежать этой командировки? 
135. Любите ли вы делиться своими переживаниями с другими людьми (с 
 близкими)? 
136. Раздражает ли вас, если к вам обратится на улице незнакомый человек с 
 просьбами  или расспросами? 
137. Как по-вашему мнению, существует ли проблема «отцов и детей» и что людям 
 разных поколений трудно понимать друг друга? 
138. Постесняетесь ли вы напомнить знакомому о том, что он должен вам 10 
 рублей,  которые занял несколько месяцев назад? 
139. В ресторане или кафе вам подали явно недоброкачественное блюдо. 
 Промолчите ли  вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 
140. Оказавшись один на один с незнакомым человеком вы не вступите с ним в 
 беседу и  будете тяготиться, если он заговорит первым. Так ли это? 
141. Вас приводит в ужас длинная очередь в магазине. Предпочтете ли вы 
 отказаться от  намерения купить, нежели выстаивать эту очередь? 
142. Возникнет ли у вас чувство внутреннего дискомфорта, если вас включат в 
 состав  комиссии по рассмотрению конфликтных ситуаций? 
143. У вас есть свои критерии оценки произведений искусства и культуры и 
 никаких  чужих мнений на этот счет вам не надо. Так ли это? 
144. Услышав в кулуарах высказывания явно ошибочной точки зрения по хорошо 
 известному вам вопросу, предпочтете ли вы промолчать и не вступать в 
 спор? 
145. Вызавает ли у вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том или 
 ином  служебном вопросе или изучаемой теме? 
146. Охотнее ли вы излагаете свою точку зрения в письменном виде, чем в устной 
 форме? 
147. Бывает ли, что вас удивляет реакция людей, с которыми вы сталкиваетесь в 
 первый  раз? 
148. Есть ли у вас привычка договаривать фразы, начатые вашим собеседником, 
 поскольку вам кажется, что вам уже понятны его мысли и он говорит 
 слишком  медленно? 
149. Часто ли вы жалуетесь, что вам не дают всего необходимого для того, чтобы 
 успешно  закончить порученную вам работу?  
150. Когда критикуют мнение, которое вы разделяете, или коллектив, в котором 
вы  работаете, возражаете ли вы (или возникает у вас сильное желание 
 возразить)? 
151. Способны ли вы предвидеть, чем вы будете заниматься в ближайшие 6 
 месяцев? 
152. Если вы попадаете на совещания, где есть незнакомые вам люди, стараетесь 
 ли вы  скрыть ваше мнение по обсуждаемым вопросам? 
153. Считаете ли вы, что в любых переговорах всегда кто-то становится 
 победителем, а  кто-то обязательно проигрывает? 
154. Говорят ли о вас (за вашей спиной), что вы упорны и твердолобы? 
155. Считаете ли вы, что на переговорах надо запрашивать вдвое больше того, что 
 вы  хотите получить в конечном итоге? 
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156. Трудно ли вам скрыть свое плохое настроение в процессе необходимой 
 совместной  работы с другими сотрудниками? 
157. Считаете ли вы необходимым возразить по всем пунктам тому, кто на 
 совещании  высказал мнение противоположное вашему? 
158. Неприятна ли вам частая смена видов деятельности? 
159. Заняли ли вы ту должность и получили ли вы ту заработную плату, которую 
 наметили для себя еще несколько лет назад? 
160. Считаете ли вы допустимым пользоваться слабостями других ради 
 достижения своих  целей? 
161. Уверены ли вы, что сможете легко найти аргументы, способные убедить 
 других в  вашей правоте? 
162. Старательно ли вы готовитесь к встречам и совещаниям, в которых вам 
 предстоит  принять участие? 
 В опроснике определяются шесть качеств личности, наиболее значимо 
определяющих профессионализм государственных служащих: 
 - социабельность (как система неформальных возможностей внутренне 
принимать других людей и быть принятым ими; возможности взаимоотношений 
с коллегами по службе, преимущественная дистанция в деловых и личностных 
взаимодействиях) - индекс «Соц.»; 
 - коммуникабельность (как компонент организаторских способностей, 
реализующийся в возможностях информационного взаимодействия, умении 
слушать и слышать, устанавливать контакты и реализовать свой потенциал в 
спорах и дискуссиях) - индекс «К-ть»; 
 - профессионально ориентированные личностные качества 
(способности управлять собой, выраженность личностных целей и ценностей, 
потенциал саморазвития) - индекс «А, В, С, D»; 
 - креативность (уровень творческого подхода к решению задач 
управления; умение влиять на окружающих; понимание особенностей и 
специфики управленческого труда) - индекс «E, F, G, H»; 
 - организационные умения (навыки руководства; умение обучать; 
умение формировать коллектив и команду) - индекс «I, J, K»; 
 - готовность к деловым переговорам (внутреняя, психологическая 
готовность вести конструктивную дискуссию, гармонично распределяя 
эмоциональную взвешенность и рациональную составляющую; элемент 
управленческой, психологической культуры) -  индекс «ПвП».    
 Нормативные основы тестирования. Количественные параметры 
оценки определяемого качества можно рассматривать в следующих границах 
нормирования: 
 - социабельность - индекс «Соц» - до 60 - низкий; 65- 70 - средний; 75-
80 - высокий; выше 85 - предельно высокий; 
 - коммуникабельность - индекс «К-ть» до 5 - предельно высокая; 6-12 - 
высокая; 13-18 - оптимальная; 19-24 - пониженная; 25 и ниже - 
некоммуникабельность; 
 - профессионально ориентированные личностные качества - 
индекс «А, В, С, D» - 10 - предельно высокая оценка; 9-8 - высокая; 7-6 - среднее 
выражение качества; 4-5 - ниже среднего; 3 и ниже - низкая; 
 - креативность - индекс «E, F, G, H» - 10 - предельно высокая оценка; 9-
8 - высокая; 7-6 - среднее выражение качества; 4-5 - ниже среднего; 3 и ниже - 
низкая; 
 - организационные умения - индекс «I, J, K» - 10 - предельно высокая 
оценка; 9-8 - высокая; 7-6 - среднее выражение качества; 4-5 - ниже среднего; 3 и 
ниже - низкая; 
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 - готовность к деловым переговорам -  индекс «ПвП» - до 5 - низкая 
готовность; 6-11 - средний уровень, эмоциональное доминирование в содержании 
переговоров; 12 и выше - высокий уровень готовности, гармонизированный стиль.  
 Представленная методика определения личностных качеств, наиболее 
информативных в содержании профессиограммы государственного служащего, 
представляет в достаточной мере информативный инструмент косвенного 
определения уровня формирования профессиональных компетенций такого 
специалиста. Позволяет сформировать вероятностную оценку перспектив 
карьерного движения служащего в сфере государственного управления, 
возможности эффективной реализации комплекса профессиональной 
деятельности и решения профессиональных задач. 
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К вопросу об истории кооперативного  

движения Приишимья  

 

Елена Петровна Ермачкова, 
кандидат исторических наук, доцент, 

Международный институт инновационного образования, 
г. Заводоуковск Тюменской области, Россия 

 
На рубеже XIX-ХХ вв. с внедрением капиталистических отношений в 

российскую экономику, происходило становление кооперации в одном из 
крупных сельскохозяйственных районов Западной Сибири и Тобольской губернии 
- Приишимья. По своему целевому назначению она делилась на потребительскую, 
кредитную, страховую; по отраслям хозяйства – торговую, производственную, 
сельскохозяйственную. Либеральные реформы, выход сибирских товаров на 
всероссийский и мировой рынок, повышение качества жизни крестьян 
стимулировали массовое социально-экономическое движение, призванное 
создать благоприятные условия для удовлетворения социальных, экономических 
и культурных потребностей членов кооперативов1. Наибольшее развитие в 
Приишимье получили кредитные союзы и товарищества, ссудо-сберегательные 
кассы, маслодельные артели. В ходе просветительской работы интеллигенции и 
наглядного примера соседей, получавших стабильный заработок от совместной 
деятельности, сельское население, объединенное в кредитные кооперативы, 
приобретало сельскохозяйственную технику, новые для сибирской глубинки 
породы животных и сорта растений, открывало артельные маслоделательные 
заводы. А вот становление потребительской кооперации следует отнести к концу 
Первой мировой войны, когда ее органы занимались распределением среди своих 
пайщиков нормированных продовольственных товаров, в том числе – соли, 
сахара, табака по твердым ценам. Это привлекало в ряды кооперативов огромное 
число рабочих и крестьян, лишенных возможности отоварить свои карточки в 
частных или государственных магазинах и лавках. На потребительские общества 
и товарищества возложили ответственность за торговлю и общественное питание, 
обслуживание населения через магазины, ларьки, чайные; кредитование и 
страхование  

Получив известие из столицы о смене политического режима, в начале 
марта 1917 г., сибиряки, насмотревшись на погромы лавок, кооперативов, 
кредитных товариществ, почтовых отделений, маслоделен, волостных правлений, 
имений крупных торговцев, устроенных экспрессивной толпой, стали ждать 
нововведений. Одним из первых Временное правительство приняло 20 марта 1917 
г. универсальный закон «О кооперативных товариществах и их союзах», который 
разрешил регистрировать уставы в окружных судах, создавать кооперативные 
союзы различного спектра деятельности. Через несколько дней после этого был 
образован Ишимский уездный союз кредитных товариществ (Кредитный союз), 
который возглавили Родяшин, Бочкарев, Горин. Известно, что на организацию 
деятельности союза поступило 182 395 руб. 81 коп.2 

После Октябрьской революции 1917 г. произошло очередное ухудшение 
снабжения сибиряков продуктами питания и промышленными товарами, 

                                                           
1 Теплова Л.Е. Основы потребительской кооперации. М.: Вита-пресс, 2005. С. 9-12.  

2 Корушин Т.Г. Десять лет советской власти в Ишимском округе (1917-1927 год). Ишим, 1927. С. 52. 
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снижения оборотов частной торговли, создались благоприятные условия для 
развития советской потребительской кооперации. Этому способствовал Декрет 
Совнаркома от 10 апреля 1918 г. «О потребительских кооперативных 
организациях», по которому потребительским обществам предписывалось 
обслуживать население своего района, равномерно распределять продукты 
питания согласно указаниям советской власти. Уже в начале 1918 г. количество 
низовых потребительских обществ Приишимья, которыми руководил Союз 
потребительских кооперативов, увеличилось с 7 до 25. Крестьяне, записываясь в 
эти объединения, в качестве вступительного паевого взноса несли не только 
денежные средства, но и сырье, продукты сельского хозяйства. Тем не менее, 
собранного не хватало даже на первоначальные приобретения. 

Молодое советское правительство остро нуждалось в средствах для 
проведения политических и экономических преобразований, содержания армии, 
закупки продовольствия и др. Поэтому одним из оптимальных способов 
поступления средств в казну стали контрибуции с торговцев и предпринимателей. 
Например, 6 (19) марта 1918 г. совет солдатских и крестьянских депутатов 
Викуловской волости принял решение о наложении денежного взыскания на 34 
торговца на сумму 150 000 рублей. Контрибуцию предстояло уплатить в течение 
одного месяца, в противном случае – конфисковать имущество, а при 
сопротивлении передать Революционному трибуналу. Деньги предполагалось 
пустить на нужды народного образования и пополнения мирской кассы. Кроме 
этого, конфисковали «излишние» здания в селе Викуловском (магазины) у Ивана 
Короткова, товарищества «Перминов и Родионов», Ивана Радчева, наследника 
Александра Жукова, Ивана Кикина, а также лавки у Степана Григорьевича 
Мурашова и на Покровской площади.1  
 Дальнейшим преобразованиям советской власти помешали военные 
действия, которые развернулись на территории Приишимья в июне 1918 г. Во 
время оккупации края войсками Колчака Кредитный союз должен был сдавать все 
сырье по строго установленным ценам на «нужды защитников отечества». Даже 
члены самого крупного Ишимского союза маслодельных артелей не имели права 
распоряжаться произведенным маслом. В более благоприятных условиях 
оказался лишь Союз потребительских кооперативов, которому предписывалось 
бронировать за военным ведомством сапоги, сукно, ситец и головные уборы; 
остальной товар шел в продажу. Таким образом, доходы кооперации в этот период 
резко сократились, и наоборот, резко улучшилось положение частных торговцев. 
В ходе отступления летом-осенью 1919 г.  колчаковцы не только расстреливали 
крестьян, замеченных, по их мнению, в связях с большевиками, но и громили 
кооперативы. Реквизировали все, что могли унести, как говорили местные 
жители, «все, что не прибито большими гвоздями». Например, Петуховский 
кооператив в течение двух недель грабили семь раз, причинив ущерб в размере 80 
000 руб. 
 Для скорейшего восстановления торговли, экономики, сельского хозяйства, 
правительство решает объединить все виды кооперации в одну, создав по Декрету 
СНК от 20 марта 1919 г. «О рабоче-крестьянских потребительских обществах» 
единое потребительское общество с разветвленной сетью лавок-магазинов. В 
ноябре 1919 г. появился Ишимский уездный союз кооперативов, который в первое 
время вел только распределительную, а впоследствии - товарообменную 

                                                           
1 Государственное бюджетное учреждение Государственный архив Омской области (далее - ГБУ 
ГАОО). Ф. 1177. ОП.1. Д.13. Л.3. 
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деятельность. Для новых членов кооперативов, которые переводились на 
финансирование и снабжение государства, отменялись паевые и вступительные 
взносы, как раньше1. Вводилась карточная система, на товары и услуги 
установили твердые цены2. 

В ходе мероприятий «военного коммунизма» 24 сентября 1920 г. 
Ишимский уездный революционный комитет запретил свободную торговлю в 
городе и уезде хлебными, мясными продуктами, маслом, сыром, сметаной, 
табаком и всеми монополизированными продуктами, огородными овощами и 
яйцами кроме граждан, непосредственно производящих эти продукты. При этом 
торговцы обязаны были иметь при себе удостоверения сельсоветов о полностью 
выполненной разверстке.3 Таких законопослушных селян оказалось немного, 
основная же масса крестьян региона жила небогато. Угроза появления во дворе 
продработников и милиционеров, насильственно изымающих продукты питания 
и кустарного производства (хлеб, масло, мясо, шкуры, шерсть, лен) заставляли 
прятать или обменивать по дешевке плоды труда земледельцев и скотоводов. 
Зачастую, большая часть деревни после очередной разверстки оставалась на грани 
голодной смерти и нищеты. Именно тогда стало расти число батраков, готовых за 
еду или семена выполнять любую работу у более обеспеченных односельчан. В 
дальнейшем именно на них и будет ориентирована «классовая линия» 
кооперации. 

Чтобы как-то поддержать крестьян накануне посевной 1920 г., некоторые 
сельские общества Ишимского уезда решили сообща приобрести необходимый 
семенной материал, а в случае сбора достаточных средств – и 
сельскохозяйственные орудия. Так, 4 января 1920 г. на заседании Частоозерского 
волостного схода рассматривались несколько вопросов, в том числе и организация 
кредитного товарищества, председателем которого избрали И.И. Арзиже4.  

В том же году после объединения кредитных и ссудо-сберегательных 
обществ с потребительскими, кредитная кооперации перестала быть независимой. 
И хотя название сохранилось прежним, но финансирование и персонал передали 
потребкооперации. Поэтому именно Ишимский уездный союз кооперативов 
решал, стоит ли открывать новое общество в тех или иных поселениях, какую 
форму ссуды выдавать и на какой срок. В ходе Западносибирского крестьянского 
восстания 1921 г. голод охватил всю территорию Приишимья. Правление союза 
кооперативов, собрав с крестьян всевозможные вещи и ценности, закупило на них 
алтайского хлеба. Сразу же после первой удачной поездки началось массовое 
вступление в члены кооперативов. «Хлебные члены кооперации» помогали в 
распределении зерна, получаемого к весне 1922 г. уже целыми вагонами. 
Продукты и семенная ссуда выдавались крестьянам на условиях обязательного 
возврата ссуды плюс 10 % кооперативных расходов.  

                                                           
1 Ермачкова Е.П. Кредитно-финансовые учреждения Приишимья на рубеже XIX-ХХ вв. // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 6 (56): в 2-х ч. Ч. 2. С. 64-68.  

2 Корсукова О.О.  Из истории Тюменской кооперативной торговли в 1920-е годы // Вестник 
Челябинского государственного университета. 2015. № 24 (379). История. Вып. 66. С. 55. 

3 Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Государственный архив в г. 
Ишиме» (далее ГБУТО ГА в г. Ишиме). Ф.50. ОП.1. Д.3. Л.70. 

4 ГБУТО ГА в г. Ишиме. Ф.1. ОП.1. Д.29. Л.13-14. 

 



Российская наука в условиях реформ: практический результат инновационных  трансформаций 
 

289 

 

Учитывая массовые выступления недовольных и голодных крестьян по всей 
стране, правительство было вынуждено перейти от «военного коммунизма» к 
новой экономической политике, провести ряд либеральных преобразований во 
всех сферах жизнедеятельности общества. Декретами ВЦИК и СНК от 16 августа 
1921 г. «О сельскохозяйственной кооперации» и 24 января 1922 г. «О кредитной 
кооперации» были восстановлены их относительные свободы и независимость. 
Кредитованием разрешили заниматься и сельскохозяйственным кооперативам, 
взяв под контроль партии их деятельность. О наличии самых разнообразных 
форм кооперирования приишимцев свидетельствуют данные переписи 
общественных кооперативов, коммун и артелей Петуховской волости, 
проведенной в октябре 1922 г. На учете в то время состояли: Петуховское 
районное отделение Тюменского губернского союза потребительской кооперации 
(с октября 1917 г.),  Петуховский отдел союза сельскохозяйственных и кредитных 
кооперативов Ишимского уезда (с 30 октября 1921 г.), Акционерное общество 
хлебопродуктов (с 11 сентября 1922 г.), Петуховский механический завод 
(действовал с 1903 г., поменял форму собственности во время реорганизации с 7 
июля 1920 г.), Юдино-Вознесенское единое потребительское общество (с 1  
сентября 1915 г.), Петуховский профессиональный союз служащих и рабочих (с 1 
декабря 1919 г.), торгово-промышленное товарищество на паях с 15 октября 1922 
г.), Петуховский районный союз охотников (с 1 марта 1922 г.).1 

Таблица 1. 
Деятельность потребительской кооперации Приишимья в 1914-1925 гг. 

 

Годы 
Число потреб. 

обществ. 
Число 
лавок 

Число членов 

1914 1 неизвестно свед. нет 
1916 1 неизвестно свед. нет 
1917 7 неизвестно свед. нет 
1918 28 неизвестно свед. нет 
1919 1 неизвестно свед. нет 
1923 5 неизвестно свед. нет 
1 января 1924 г. 10 неизвестно 16 843 хозяйства 
1 сентября 1924 г. 47 111 25 500 хозяйств 
14 февраля 1925 
г. 

49 111 свед. нет 

12 марта1925 г. 52 115 свед. нет 
1 октября 1925 г. 58 125 24 677 хозяйств 

 

В 1922 г. в регионе насчитывалось 43 потребительских общества (из них 
одно городское, остальные - сельские); через два года, в 1924 г., их количество 
увеличилось до 47, а в 1925 г. – до 58 (см. таб.1). Среди крупнейших можно назвать 
Ишимский окружной союз кооперативов, Окружной союз охотников, Ишимское 
общество потребителей, Ишимское отделение Уральского областного Военно-
потребительского общества, Ишимский окружной союз сельскохозяйственных и 
кредитных кооперативов (с 1923 г.). Количество населения округа, занятого 
кооперативной деятельностью, постоянно увеличивалось – только за последние 
четыре месяца 1924 г. на 12 % (с 17 588 до 19 560 человек).2 Постановлением ВЦИК 
и Совнаркома от 28 декабря 1923 г. «О реорганизации потребительской 
кооперации на началах добровольного членства» восстанавливалось обязательное 

                                                           
1 ГБУТО ГА в г. Ишиме. Ф.2. ОП.1. Д.252. Л.16.   

2 Очерки истории партийной организации Тюменской области. Свердловск: Средне-Уральское 
книжное издательство, 1965. С.109. 
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внесение вступительных и паевых взносов, население смогло выбирать в какой 
кооператив вступать, а какой покинуть по собственной инициативе.   

26 ноября 1922 г. создается Ишимское кооперативное товарищество 
пчеловодов. Местные пасечники: Кротов, С. Родяшин, Д. Салтановский, Низовцев 
и инструктора Сельскосоюза А. Красавин, П. Басов и Рукавицын приняли устав и 
организационный взнос в размере одного рубля золотом, паевой взнос – пять 
рублей золотом. Средства, внесенные каждым членом, шли на изучение 
передового отечественного и зарубежного опыта, приобретение элитных пчел, 
организацию стационарной продажи произведенного продукта.1 В то же самое 
время в Аромашевском действовали волкооператив и три товарищества: торгово-
промышленное, сельскохозяйственное кредитное и сельскохозяйственное 
кооперативное. Как отмечали партийные руководители, очень часто на селе 
можно было наблюдать затоваривание кооперативов. Поэтому правления, прежде 
чем делать заявки на новые партии товара, старалось изучить покупательские 
предпочтения населения, их платежеспособность.  

В 1921-1923 гг. начала действовать система советской сельскохозяйственной 
кооперации, которая получала всестороннюю поддержку государства: кредиты, 
технику, специалистов. В этот период кредитные товарищества и общества 
занимались получением от государства семян, кредитов, продовольствия, 
рабочего скота, сельскохозяйственного инвентаря и распределением его среди 
крестьян. Только в 1925 г. на кредитные товарищества, как Гагаринское (415 
человек), Ново-Рямовское (195), Окуневское (170), Пегановское (111), Уктузское 
(438), Шабуровское (190). Таким образом, более 1,5 тыс. крестьян получили 
возможность приобрести столь необходимую сельскохозяйственную технику, 
сортовые семена, удобрения, молочный и мясной скот.  

По данным на ноябрь 1925 г., в Ишимском округе насчитывалось 130 
сельскохозяйственных кооперативов. Большую часть составляли кредитные 
товарищества – 65, менее охотно местные крестьяне создавали чисто 
сельскохозяйственные (25) и машинные (20) объединения. Исследуя состав 
сельской кооперации, следует отметить, что в основном ее членами становились 
середняки и зажиточные крестьяне. У бедняков отсутствовала уверенность в том, 
что взяв краткосрочный кредит на приобретение техники или семян, они смогут 
расплатиться в строго оговоренное время. Политика НЭПа способствовала 
появлению в сибирской деревне разнообразных скупщиков сельскохозяйственной 
продукции, которые сами устанавливали закупочные цены на зерно. Кроме того, в 
зоне рискованного земледелия всегда существовала возможность вообще остаться 
без урожая. Поэтому бедняки и воздерживались от вступления в 
сельскохозяйственные кооперативы.   

Правительство решило помочь восстановлению  бедняцких хозяйств и 
освобождению от экономической зависимости более состоятельных односельчан. 
Со второй половины 1923 г. значительно возросла доля денежных кредитов по 
сравнению с натуральными. Займы выдавались не только из средств Союзов, но и 
с использованием заемного капитала, а также после продажи урожая2. Весной 
1924 г. началось кредитование сельского хозяйства через Ишимское отделение 
сельскохозяйственного банка. Только за один год здесь было выдано 314 000 руб. 
долгосрочных и 954 000 руб. краткосрочных ссуд. Всего за год работники банка 

                                                           
1 ГБУТО ГА в г. Ишиме. Ф.2. ОП.1. Д.252. Л.32. 

2 Кельберер Г.Р. Роль крестьянской производственной кооперации в восстановлении сельского 
хозяйства Ишимского округа в 1920-е годы // Вестник Ишимского государственного 
педагогического института им. П.И. Ершова. Серия «История». 2012. « 1 (2). С. 57. 
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предоставили местным жителям около 1 400 000 руб. вместо намеченного 
миллиона. В дальнейшем стали вводить ссуды на лесоустройство, содействие 
переселенцам, огнестойкое строительство1. 

После того, как в 1925-1927 гг. кооперативные организации увеличили 
снабженческо-сбытовые, заготовительные и кредитные операции, государство 
усилило регулирование их состава, направление деятельности, а затем лишило 
добровольности членства, самостоятельности в решении важнейших вопросов, 
материальной заинтересованности в производстве продукции.2 Например, в 
Приишимье, среди основных задач сельскохозяйственного кредита на 1929 гг. 
планировалось его увеличение, удлинение сроков выдачи, ориентация на 
колхозы, бедняков и середняков. Отмечая малочисленность кустарно-
промысловых кооперативов и отличные условия для их создания, власти 
рекомендовали срочно приступить к кооперированию кустарей одиночек и 
организации кустарных предприятий.3  

После принятия в 1924 г. первой Конституции СССР к исключительному 
ведению государства, наравне с решением вопросов о войне и мире, отнесли 
торговлю. Поэтому окружные власти старались поддерживать одинаковые цены 
во всех районах вне зависимости от формы организации торговых предприятий. 
Сохранились данные о ценах на товары первой необходимости, установленные в с. 
Бердюжье в сентябре 1924 г. Так, один фунт сахара стоил 35 коп., соли столовой – 
2,5 коп., керосина – 7 коп., табака 2-го сорта – 88 коп., пачка спичек парафиновых 
– 15 коп., мыло бельевое – 30 коп., топор обыкновенный – 1 руб. 85 коп., фунт 
гвоздей проволочных двухдюймовых – 40 коп., 1 аршин ситца светлого простого – 
50 коп., полотна льняного – 75 коп., сапоги яловые простые – 9 руб. Крестьяне 
приобретали в частных и государственных лавках и магазинах пуд ржи в зерне – 
за 25 коп., ржаную муку – 55 коп., пшеницу в зерне – 50 коп., не просеянную 
пшеничную муку – 90 коп., овес – 40 коп., капусту – 40 коп., говядину – 4 руб. На 
ярмарке или у частных заводчиков рабочая лошадь в среднем стоила 75 руб.  

 
Таблица 2. 

Развитие торговли в 1923-1925 гг.4 
 

Род торговых 
предприятий 

2-е полугодие 1923-24 г. 
2-е полугодие 1924-25 

года 
Увеличение 

на 
Город Округ Всего Город Округ Всего 

Государственных 16 - 16 24 4 28 12 
Кооперативных 29 75 104 24 234 258 154 
Частных 160 125 285 227 378 605 320 

Итого 205 200 405 275 616 891 486 

 

На протяжении довольно длительного времени, начиная с 1914 г., в 
сибирской деревне, как, впрочем, и по всей стране, ощущался острый дефицит 

                                                           
1 Протокол заседаний 4-й Ишимской окружной конференции ВКП(б). Ишим: Издательство 
Ишимского окружного комитета ВКП(б), 1926. С. 41. 

2 Петрова В.П. История сельскохозяйственной кооперации Урала: 1917-1930 гг.: диссертация на 
соиск. учен. степ. доктора ист. Наук. Тюмень, 2004. 409 с. 

3 Постановления V-го Пленума Ишимского окружного исполнительного комитета Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 3-го созыва (29 октября - 1 ноября 1928 г.). 
Ишим , 1928.  С.3-4. 

4 Бирюков Я.О. Наш край: Ишимский округ. Ишим, 1926. С. 38.  
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продуктов питания и промышленных товаров, предметов первой необходимости. 
Нарушенные рыночные отношения, опасность дальних перевозок привели к 
замещению покупаемой ранее продукции известных производителей на товары 
местного изготовления гораздо худшего качества. И только новая экономическая 
политика позволила приишимцам вновь почувствовать себя покупателями, 
правда, с определенными ограничениями. В сибирских деревнях трудно было 
купить что-то «путное» у местного лавочника, поэтому приходилось ехать в 
крупное село или Ишим. Ассортимент выставляемых на полках сельских лавок 
товаров оставлял желать лучшего. Да и его не каждый мог купить, так как резко 
упала покупательная способность крестьян. Тем не менее, за 1924-25 год в 
Ишимском округе было продано промышленных товаров на 9 333 399 руб. На 
первом месте оказалась бакалея, за которую выручили 3 550 000 руб. (38 %), затем 
шла мануфактура (3 250 000 руб., 35 %), металлические изделия (1 000 000 руб., 
11 %), кожевенные изделия (750 000 руб.), галантерея (450 000 руб., 5 %) и прочие 
товары (333 399 руб., 3 %).  

Крестьяне жаловались уездным, а потом и районным властям на большое 
расхождение в ценах на одни и те же товары. Иногда наценки составляли до 100 % 
и выше на предметы первой необходимости. Поэтому в октябре 1924 г. в Ишиме 
был создан Комитет внутренней торговли, который принялся за регулирование 
ассортимента и цен, злостных нарушителей приглашали на беседы в прокуратуру 
и народный суд. К августу 1925 г. наценки на товары в торговых точках округа 
колебались уже в пределах 4,6-20 %.  

Рассмотрев заявки потребителей и торговцев, по заранее утвержденному 
плану Отдел внутренней торговли в 1925-26 году предложил ввести в Ишимский 
округ промышленных товаров на сумму в 13 319 000 руб. В том числе: 
мануфактуры - на 6 000 000 руб., сельскохозяйственных машин и орудий - на 
1 500 000 руб., металлических изделий - на 1 300 000 руб., сахару – на 1 056 000 
руб., керосина – на 240 000 руб., соли – на 195 000 руб., стекла – на 240 000 руб., 
кожи и обуви – на 1 000 000 руб. При этом сбыт товаров должен был 
производиться по строго указанным властями каналам: 18,8 % через госорганы, 
75,4 % через кооперацию и только 5,8 % через частную торговлю.1 

 
Таблица 3. 

Оборот торговых предприятий в 1924-25 году 
 

Род торговых предприятий 
Размеры оборота 

(руб.)  
в % 

Государственные 11 545 473  12,8 
Кооперативные 75 133 382  83 
Частные 3 938 151  4,3 

Итого 90 617 006  100 

 

Для поддержки бедняков и середняков, занятых земледелием, правительство 
изменило в 1926 г. условия кредитования по приобретению ими 
сельскохозяйственных машин. Если раньше с них взимался задаток в размере 44 
% стоимости трактора или сложного механизма, то по новым условиям задаток 
для бедняков уменьшился до 21 %, для середняков – 35 %. При этом срок 
кредитования увеличился с одного года до двух лет. Таким образом, к 1927 г. в 

                                                           
1 Бирюков Я.О. Указ.соч. С. 39. 
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округе действовало 130 машинных товариществ, в следующем, 1928 г., начала 
создаваться окружная тракторная колонна. Крестьяне, лишенные техники, 
заключали договора с прокатными пунктами или тракторными колоннами на 
обработку своей земли. Так, в 1926 г. в Бердюжском районе появились машинные 
товарищества - «Красный Земледелец», Мурашевское, Нестеровское «Пчела», 
Шашмуринское, Истошинское «Земледел», Половинское «Искра», в 1927 г. - 
Бегзульновинское, Поло-Заозерное «Земледелец», Берд.жское «Земледелец». 
Всего в них входило 114 крестьян.1 

Правительство, взяв курс на индустриализацию и коллективизацию, вело 
широкую пропаганду по привлечению женщин в различные отрасли народного 
хозяйства. С каждым годом росло количество женщин, занятых в государственном 
управлении, торговле, здравоохранении. Например, в апреле 1928 г. состоялся 1-й 
окружной съезд женщин-кооператоров, призванный решить ряд вопросов, 
связанных с управлением, кредитованием, условиями труда. 
 По данным Ишимской инспекции центрального статистического 
управления при райисполкоме, на 1932 г., торговую сеть района составляли 101 
магазин, крупнейшие из которых входили в состав контор Кустпромсоюза, 
Уралпушнины, «Союз-Утиля», Заготэкспорта, «Союза госторг и кооперации», 
Райпотребсоюза и 15 ларьков с палатками. В указанных магазинах работало 236 
продавцов и 16 человек вели торговлю в небольших сельских лавочках. Одной из 
востребованных услуг того времени являлась доставка покупок на дом.2 
 В результате принятого 29 сентября 1935 г. Постановления ВКП(б) и 
Совнаркома «О работе потребительской кооперации в деревне» вся кооперация 
вошла в сельскую торговую систему и до сегодняшнего дня потребительская 
кооперация в основном, осуществляет торговое обслуживание жителей 
российской деревни. И во второй половине 30-х гг. потребительская кооперация 
значительно обгоняла государственную торговлю, постепенно вытесняя ларьки 
магазинами. Наибольшее количество торговых точек находилось в районах, где 
располагались крупные совхозы, маслозаводы, промышленные предприятия 
(Ишим, Голышмановский и Бердюжский районы). 

Начиная с 1935 г., когда отменили систему нормированного снабжения 
населения промышленными и продовольственными товарами, государство само 
стало устанавливать единые для страны или региона розничные цены. До этого 
товар делился на две категории – с так называемыми этикетными ценами 
(правительство определяло неизменную стоимость на папиросы, спички, 
туалетное мыло, ученические тетради, электрические лампочки) и ценами, 
устанавливаемыми торговыми организациями. В сельской местности ко всему 
прочему, добавлялись расходы на авто-гужевой транспорт (чем дальше от 
райцентра находился магазин, тем выше в нем стоили товары).  

  
 
 
 
 
 
 

Таблица 4. 

                                                           
1 ГБУТО ГА в г. Ишиме. Ф.406. ОП.1. Д.65. Л.60. 

2 ГБУТО ГА в г. Ишиме. Ф.132. ОП.1. Д.13. Л.1. 
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Розничная торговая сеть Приишимья в 1935 г.1 
 

Район Торговых точек Торг. 
оборот за 1 

квартал  
1935 г., 

тыс.руб. 

Всего  
В том числе 

потребкооп госторговля магазинов 
ларьков и 

палаток 

Абатский  44 40 3 39 5  831 
Армизонский  43 39 4 31 12 363 
Аромашевский  64 50 14 48 16 1 102 
Бердюжский  69 51 18 43 26 754 
Викуловский  67 53 14 61 6 915 
Голышмановский 80 67 13 76 4 1 478 
Ишимский (без города) 64 53 11 61 3 899 
г.Ишим2 81 27 32 60 21 5356 
Казанский  48 43 5 45 3 744 
Маслянский  62 50 12 58 4 1 234 
Сорокинский  43 39 4 38 5 466 
Всего  665 512 130 560 105 14 142 

 

 С середины 30-х гг. в стране начала внедряться новая система оплаты труда, 
установлен минимум заработной платы в размере 110 рублей. К 1940 г. 
среднемесячная зарплата у инженерно-технических работников промышленности 
составляла 696 руб., то в колхозах и совхозах – около 220 руб. При этом рост 
дороговизны на товары первой необходимости значительно опережал увеличение 
зарплаты. Государственные розничные цены 1940 г. оказались в 6-7 раз выше по 
сравнению с 1928 г. В конце 30-х гг. стали искусственно повышаться цены на мясо, 
птицу, мясные консервы, кондитерские изделия, картофель, сливочное масло, 
маргарин, мороженое, рыбу, безалкогольные напитки. В Приишимье колхозники 
получали оплату труда, состоящую из двух частей – натуральной (за трудодни) и 
денежной. Значительная часть колхозов вообще не выдавала денег, предпочитая 
расплачиваться с работниками зерном. Поэтому в сельских магазинах постоянно 
ощущался недостаток товаров, за всем надо было ехать в город или райцентр.  

Одним из видов поощрения передовых колхозов становилась выездная 
торговля, когда к победителям соцсоревнования посылали «магазины на 
колесах». Об этом заранее сообщалось через прессу и местное население, собрав 
всю имеющуюся наличность, спешило порадовать себя и близких промышленным 
и продовольственным дефицитом. Качество привезенных товаров оставалось 
достаточно высоким, так как в 1940 г. правительство ввело уголовную 
ответственность за выпуск недоброкачественной продукции.  

Таким образом, можно сделать вывод, что потребительская кооперация 
способствовала переходу торговли из частной в коллективную социалистическую, 
от лавочной к магазинной. Используя промышленные и продовольственные 
товары как стимул к ударной работе, новое правительство регулировало 
товаропоток в зависимости от выполнения производственных планов, 
хлебозаготовок, темпов коллективизации жителями определенных территорий. 
Демократические начала кооперативов постоянно нарушались органами 
центральной и региональной государственной власти в ходе установления цен на 
товары, назначением «свыше» руководства, рядом ограничений во всех сферах 

                                                           
1 Районы Омской области. Омск: Омгиз, 1936. С.7. 

2 В розничную торговую сеть г.Ишима кроме потребкооперативных и и государственных, вошли 13 
ОРСовских магазинов и ларьков. 
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деятельности, репрессиями. В то же самое время кооперация оказала 
значительное влияние на электрификацию Приишимья, переходу от кустарной 
промышленности к заводской, способствовала созданию широкой сети торговли и 
обслуживания населения. Вовлечение в кооперативы по оказанию всевозможных 
профессиональных услуг инвалидов и других социально незащищенных 
категорий населения помогало снизить уровень безработицы и преступности, а 
также привнести качественное бытовое обслуживание в провинцию.  
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 Актуальность представленной темы заключается в том, что любовь 
является высшим проявлением отношения к объектам реальности и ведущим 
принципом иерархии ценностей как человека, так и общества в целом. 
Следовательно, для своего гармоничного развития у общества должны быть 
сформированы схожие смыслы, вкладываемые в изучаемый нами концепт, иначе 
недопонимания в данной области могут привести к различному уровню 
конфликтов. Таким образом, проблематика диахронических изменений в 
структуре концептов «ЛЮБОВЬ/LOVE» переходит из сферы лингвистики в сферу 
социальной жизни и культуры.    

Изучение таких статей, как: «Концепт "любовь/love" в русской и английской 
картине мир»", «Образ “любви” в языковых картинах разных народов (на примере 
русского и английского фольклора)», «Концепты любви и ненависти в русском и 
английском языках», «Концепт "Любовь" в русском и английском языках» 
помогло понять нам, что концепты «LOVE/ЛЮБОВЬ» рассматриваются с позиции 
синхронии. Тем не менее, анализ исследуемых концептов с позиции диахронии 
считаем актуальным, поскольку он поможет понять, как изменилось современное 
общество и что оно подразумевает под данным чувством. Насколько эти смыслы 
отличаются от тех, которые были в представлении людей, живших несколькими 
веками ранее.  

Цель статьи заключается в выявление диахронических изменений в 
выражении концептов1 «LOVE/ЛЮБОВЬ» в английской и русской культуре. 

Материалом исследования послужили высказывания (предложение, часть 
предложения), отобранные методом сплошной выборки из произведений У. 
Шекспира "Ромео и Джульетта" (48), Э.Л. Джеймс "50 оттенков серого" (91), А.С. 
Пушкина "Евгений Онегин" (73) и А.Клевер "Три дня и два месяца, или русские 50 
оттенков серого" (74), где концепт «ЛЮБОВЬ/LOVE» занимает центральное место 
в сюжете и играет важную роль в раскрытии смысла произведения. Общий объем 
исследуемого материала составил 181 микроконтекст на английском и русском 
языках, из них 78 (43%) на английском и 103 (57%) на русском языках. 

Произведения XVI века У. Шекспира "Ромео и Джульетта" и А.С. Пушкина 
XIX века "Евгений Онегин" являются классикой, изучаются в школах и знакомы 
людям. Произведение 21 века Э.Л. Джеймс «50 оттенков серого» стал 
бестселлером, а А.Клевер «Три дня и два месяца, или русские 50 оттенков серого» 
– русским аналогом.  

                                                           
1 Концепт - результат соединения словарного значения слова с личным и этническим опытом 
человека [В.А. Маслова] 
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Используя фреймовый метод, мы выделили в каждом произведении 
фреймы и слоты.  

В произведении У. Шекспира «Ромео и Джульетта» можно выделить 
5 фреймов1: 

Первый фрейм “Любовь между членами семьи” включает в себя 
3 микроконтекста и 4 высказывания и представлен тремя слотами: “as a negative 
feeling ”, (Killing that love which thou hast vow’d to cherish;) “affection” (“... Thy dear 
love”...), “tenderness” (I will make a desperate tender/ Of my child’s love). 

Второй фрейм «Объект любви» включает в себя 3 микроконтекста и 
3 высказывания и представлен одним слотом: «object» ( It is my lady; O, it is my 
love!) 

 Третий фрейм “Любовь между возлюбленными” включает в себя 
6 микроконтекстов и 21 высказывание и представлен тремя слотами: 
“amorousness” (Now Romeo is beloved....And she is much in love...; such vows as lovers 
use to swear), “passion” (My true love’s passion), “yearning” (this yielding to light love) 

Четвертый фрейм «Невзаимная любовь» включает в себя 
6 микроконтекстов и 18 высказываний и представлен одним слотом: «feeling 
negative» (love's heavy burden/…. It is too rough, /Too rude, too boisterous, and it 
pricks like thorn).  

Пятый фрейм “Физический контакт” включает в себя 2 микроконтекста и 
2 высказывания и представлен двумя слотами: “amorousness” (My lips, two 
blushing pilgrims, ready stand / To smooth that rough touch with a tender kiss.) 
“yearning” (And breathed such life with kisses in my lips,/ That I revived, and was an 
emperor) 

Таким образом, можно предположить, опираясь на исследуемое 
произведение, что в 16 веке  почти в равной степени говорили как о взаимной 
любви между юношей и девушкой (44%), так и о невзаимной любви между 
молодым человеком и его возлюбленной, которая не отвечала взаимностью, а 
скорее позволяла себя любить (38%). Упоминается о любви между родителями 
(8%), объекте любви (6%), и о физическом контакте (4%), но в 4-5 раз меньше, чем 
об искренней или неискренней любви молодых людей. Проанализировав слоты, 
приходим к выводу, что любовь в 16 веке – это negative feeling (20)2, amorousness 
(20), yearning (4), object (3), passion (1), affection (1), tenderness (1). 

В романе Э.Л. Джеймс «50 оттенков серого» можно выделить следующие 
фреймы и слоты: 

Первый фрейм “Любовь между членами семьи” включает в себя 
11 микроконтекстов и 18 высказываний и представлен тремя слотами: “ 
yearning”   (I miss her), “ attachment”  (We have a special bond), “ affection”  (he’s 
always treated me as his own).  

Второй фрейм “Объект любви” в себя 5 микроконтекстов и 
9 высказываний и представлен одним слотом: “object” (Love you, Annie; Love you, 
too, Dad). 

Третий фрейм «Любовь между возлюбленными» включает в себя 12 
микроконтекстов и 17 высказываний и представлен семью слотами: «liking» 
(I like him) “ecstasy” (I’ve never felt like this before), “rapture” (so affected by anyone 
before), “yearning” (Deep down I would just like more, more affection. More playful 
Christian, more... love.), “idolatry” (He is without a doubt the most beautiful man on the 
planet, too beautiful for the little people below, too beautiful for me.) “amorousness” 

                                                           
1 Фрейм - многокомпонентный концепт, представляющий собой «пакет» информации, знания о 
стереотипной ситуации. [Н.Н. Болдырев] 

2 В скобках, где нет %, указаны количество фраз. 



Российская наука в условиях реформ: практический результат инновационных  трансформаций 
 

298 

 

(I think I’ve really fallen for him, I more than like him, I’m in love with him), “affection” 
(They obviously love each other deeply). 

Четвертый фрейм “Физический контакт” включает в себя 
15 микроконтекстов и 24 высказывания и представлен четырьмя слотами: 
“affection” (he hugs me), “ecstasy” (As our fingers touch, an odd exhilarating shiver run 
through me, I withdraw my hand hastily, embarrassed, my eyelids matching my heart 
rate, My heartbeat quickens, my face flushes again), “desire” (Is that all you want me for 
– my body?”-”That and you smart mouth”), “gallantry” (Grace wraps me in a warm 
hug). 

Пятый фрейм «Любовь к неодушевленным предметам, явлениям, 
действиям» включает в себя 7 микроконтекстов и 11 высказываний и представлен  
тремя слотами: «predilection» (I have a love of ships), “desire” (I’d love to come and 
work for you), “liking” (I love him watching him play). 

Шестой фрейм “Невзаимная любовь” включает в себя 3 микроконтекста и 
3 высказывания и представлен двумя слотами: “desire” (he’d like to be more), 
“fancy” (There was that guy in my chemistry class who liked me). 

Седьмой фрейм «Любовь к подруге» включает в себя 1 микроконтекст и 
2 высказывания и представлен одним слотом: «affection» (I love Kate, she's loyal 
and supportive). 

Восьмой фрейм «Отказ признавать любовь» включает в себя                            
4 микроконтекста и 7 высказываний и представлен одним слотом «as a negative 
feeling» (You can't love me, Ana. No…. that's wrong). 

Следовательно, благодаря анализу романа Э.Л. Джеймс «50 Shades of 
Grey» можно предположить, что в 21 веке акцент ставится на физическом 
контакте (26%), на любви между членами семьи (20%) и на любви между 
влюбленными (19%). Говорят и о любви к неодушевленным предметам, явлениям, 
действиям (12%). Не забывают упомянуть и об объекте любви (10%). Находим 
также отказ признать любовь (8%), что скорее можно назвать страхом, когда 
человек, убежденный в отсутствии любви, начинает понимать и постепенно 
склоняться к мысли, что данное чувство все же существует. Встречается как 
невзаимная любовь (3%), так и дружеская любовь к подруге (2%). Таким образом, 
любовь нашего века, в рамках англоязычного бестселлера, - это ecstasy (14), 
affection (9), object (9), desire (9), predilection (9), amorousness (7), as a negative 
feeling (7), liking (5), yearning (3), attachment (3), idolatry (2), gallantry (2), fancy (2) 
rapture (1).  

Приходим к выводам относительно диахронических изменений концепта 
«LOVE» в английской культуре на примере исследованных нами произведений: 

1. Все те фреймы, которые мы выделили в пьесе У. Шекспира, 
сохранились в романе Э.Л. Джеймс. Однако, существует различия в понимании 
изучаемого концепта, так в 21 веке по сравнению с 16 веком о невзаимной любви 
говорят в 6 раз меньше, о любви между влюбленными на 19% процентов меньше, 
об объекте любви – в 3 раза больше, о любви между членами семьи – в 4,5 раза 
больше, а о физическом контакте в 12 раз больше. 

2. В 21 веке также выделяют такие виды любви как: дружеская и к 
неодушевленным предметам, явлениям, действиям. Более того в 21 веке следует 
говорить и об отказе признавать любовь, то есть о неком отрицании этого чувства, 
тогда как на самом деле оно присутствует. 

3. Проанализировав представление концепта «LOVE» согласно 
вышеупомянутым слотам, отметим, что 21 век по сравнению с 16 помимо: negative 
feeling, object, amorousness, passion, yearning, affection and tenderness, 
характеризуется такими словами, как: ecstasy, desire, predilection, liking, 
attachment, idolatry, gallantry, fancy and rapture. 
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Рассматривая русскоязычную культуру, видим, что концепт «ЛЮБОВЬ» в 
романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» может быть представлен следующим 
образом:  

Первый фрейм «Любовь между членами семьи» включает в себя 
1 микроконтекст и 3 высказывания и представлен одним слотом: «respect» (Мы 
их обязаны ласкать/ Любить, душевно уважать). 

Второй фрейм «Объект любви» включает в себя 2 микроконтекста и 
3 высказывания и представлен одним слотом: «object» (Не может он мне 
счастья дать). 

Третий фрейм «Любовь между возлюбленными» включает в себя 
27 микроконтекстов и 40 высказываний и представлен пятью слотами: 
«lovesickness» (Преследовать любовь, и вдруг / Добиться тайного свиданья…), 
«amorousness» (Евгений В Татьяну как дитя влюблен, Онегин сохнет), «fancy» 
(Неужто ты влюблен в меньшую?), «fondness» (Я вас люблю любовью брата /         
И, может быть, еще нежней), «affection» (я так люблю Татьяну милую мою!). 

Четвертый фрейм «Любовь к неодушевленным предметам, явлениям, 
действиям» включает в себя 16 микроконтекстов и 17 высказываний и 
представлен двумя слотами: «predilection» (Люблю я бешеную младость, И 
тесноту, и блеск, и радость, И дам обдуманный наряд),»fancy» (Одним дыша, одно 
любя). 

Пятый фрейм «Прекращение любви» включает в себя 3 микроконтекста и 
3 высказывания и представлен одним слотом: «as a negative feeling» (Ее портрет, 
он очень мил/ Я прежде сам его любил/ Но надоел он мне безмерно.) 

Шестой фрейм «Сам автор о любви» включает в себя 3 микроконтекста и 
5 высказываний и представлен двумя слотами: «amorousness» (Любви 
безумную тревогу / Я безотрадно испытал), «affection» (Любите самого себя / 
Достопочтенный мой читатель!) 

Седьмой фрейм «Безразличие к любви» включает в себя 2 микроконтекста 
и 2 высказывания и представлен одним слотом: «negative feeling» (В любви 
считаясь инвалидом). 

Таким образом, можно прийти к выводу, на основе исследуемого 
произведения, что в 19 веке акцент ставится на любви между возлюбленными 
(55%) и на любви к неодушевленным предметам, явлениям, действиям (23%), что, 
однако, в 2 раза меньше по сравнению с первым. Мало уделяется внимания 
объекту любви (4%) и любви к родным (4%). Нами также были выделены такие 
фреймы, как: сам автор о любви, то есть его мнения, откровения (7%), 
прекращение любви, когда человек осознает, что любовь его иссякла (4%) и 
безразличие к любви, когда человек не отрицает это чувство, но и не желает его 
испытывать (3%). Любовь в 19 веке согласно слотам – это amorousness (24), 
predilection (16), fondness (4) respect (3), affection (2), fancy (2) , object (1). 

В романе А. Клевер «Русские 50 оттенков серого» можно выделить 
следующие фреймы и слоты: 

Первый фрейм «Любовь между членами семьи» включает в себя 
3 микроконтекста и 4 высказывания и представлен одним слотом: «affection» 
(Ты очень любишь своих родителей, - Конечно!). 

Второй фрейм «Объект любви» включает в себя 2 микроконтекста и 
2 высказывания и представлен одним слотом: «object» (Каково это – целоваться 
с таким человеком, как Максим Коршун?). 

Третий фрейм «Любовь между возлюбленными» включает в себя 
9 микроконтекстов и 12 высказываний и представлен четырьмя слотами: 
«amorousness» (Или это такая защитная реакция, моя попытка подстроиться под 
странные и, мягко говоря, опасные вкусы мужчины, потому что я влюбилась в 
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него?), «ecstasy» (Она слышит каждый удар своего сердца, оно бьется очень 
громко), «yearning» (Она так сильно хочет его любить), «fancy» (Даже сейчас я 
любуюсь тобой). 

Четвертый фрейм «Любовь к неодушевленным предметам, явлениям, 
действиям» включает в себя 10 микроконтекстов и 14 высказываний и 
представлен одним слотом: «predilection» (Одиночества Максим не боялся. Он 
любил его).  

Пятый фрейм «Любовь за деньги» включает в себя 3 микроконтекста и 
3 высказывания и представлен одним слотом: «as a negative feeling» (… Неллин 
любовник оплачивает ее любовь?). 

Шестой фрейм «Физический контакт» включает в себя 
12 микроконтекстов и 22 высказывания и представлен двумя слотами: 
«yearning» (и каждая клетка ее тела словно взбесилась от этой близости, и пела, и 
кричала, и требовала невозможного;), «ecstasy» (Он хочет ее/ Но вдруг резким 
движением он притянул Арину к себе, склонился к ней и впился в ее губы своими) 

Седьмой фрейм «Разочарование в любви» включает в себя 
1 микроконтекст и 1 высказывание и представлен одним слотом: «as a negative 
feeling» (Вы просто успели разочароваться в любви, я прав?). 

Восьмой фрейм «Любовь теряет прежнее значение» включает в себя 
6 микроконтекстами и 11 высказываниями и представлен одним слотом: as a 
negative feeling» (не станет придавать слишком большое значение слову 
«любовь»). 

Девятый фрейм «Отказ любить» включает в себя 3 микроконтекста и 
5 высказываний и представлен одним слотом: «as a negative feeling» 
(Влюбилась?... Нет, не может быть).          

Так, на основе исследуемого произведения, приходим к выводу, что в 21 
веке акцент ставится на физическом контакте (30%). Практически в равной 
степени говорят о любви к неодушевленным предметам, явлениям, действиям 
(19%), любви между влюбленными (16%) и любви, которая теряет прежнее 
значение (15%). В последнем случае подразумевается, что любовь – это не светлое 
чувство, воодушевляющее человека и помогающее ему справиться со всеми 
невзгодами, а грань между наслаждением и болью. Упоминается и об отказе 
любить, а именно признавать, что испытываешь чувство к противоположному 
полу (7%), и о любви к родителям (5%). Появляется такой вид любви, как любовь 
за деньги (4%), однако это с трудом можно назвать проституцией. Совсем мало 
места отводится объекту любви (3%) и разочарованию в этом чувстве (1%). Таким 
образом, можно сказать, что любовь в 21 веке согласно слотам – это ecstasy (15), 
predilection (14), as a negative feeling (12), yearning (9), amorousness (7), affection (4), 
fancy (3), object (2). 

Рассмотрев диахронические изменения концепта «ЛЮБОВЬ» в русской 
культуре, на примере исследованных нами произведений, отметим: 

1. Как в 19, так и в 21 веке есть схожие фреймы. Однако существует 
различие в частотности их употребления. Так в 21 веке на 60% меньше уделяют 
внимание любви между возлюбленными, на 23% меньше сконцентрированы на 
объекте любви и на 18% меньше говорят о любви к неодушевленным предметам, 
явлениям, действиям.  Однако, на 25% больше говорят о любви к родителям по 
сравнению с 19 веком. 

2. Для 19 века характерно рассуждать о прекращении любви, о том, как 
автор видит свою когда-то пережитую любовь и любовь своих героев и о 
безразличии к данному чувству. 
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3. 21 век обращает свой взор на физический контакт, на любовь, которая 
теряет прежнее значение и приобретает новые; на отказ признавать любовь и на 
разочарование в любви. 

4. Проанализировав представление концепта «ЛЮБОВЬ» согласно 
вышеупомянутым слотам, отметим, что в 21 веке в сравнении с 19 сохраняются 
такие лексические единицы, как: predilection, fancy, amorousness, affection и object. 
В 19 веке мы также находим lovesickness, fondness и respect, тогда как в 21 – 
yearning, ecstasy и as a negative feeling. 

Схожими для двух культур являются такие фреймы, как: любовь между 
влюбленными, объект любви, физический контакт, любовь к неодушевленным 
предметам, явлениям, действиям и отказ признавать любовь. Общими слотами 
стали as a negative feeling, object, amorousness, yearning, affection, ecstasy, 
predilection and fancy. 

 Специфичным в английской культуре стал фрейм «любовь к подруге», 
или дружеская любовь, то есть когда человек искренне испытывает теплые 
чувства, однако это не вид однополой любви или любви к противоположному 
полу. К специфичным слотам относятся passion, tenderness, desire, liking, 
attachment, idolatry, gallantry and rapture. 

Специфичными в русской культуре стали фреймы: прекращение любви, 
сам автор о любви, безразличие к любви, любовь теряет прежнее значение, и 
разочарование в любви. К специфичным слотам относятся lovesickness, fondness 
and respect. 

Подводя итог, отметим, что в культурах обеих стран любовь 
рассматривается с духовной и телесной стороны, выделяются такие виды любви, 
как: к противоположному полу, к родителям, к неодушевленным предметам, 
явлениям, действиям и даже находим отказ признать данное чувство. В 
английской культуре обнаруживаем любовь к подруге не в прямом, а в 
переносном значении. Видим, что для русской культуры уникальным является 
страдания из-за неудавшейся любви и придание новых смыслов данному чувству. 
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Аннотация. В статье на примере Тобольского тюремного замка 

рассматривается история гуманизации тюремного заключения в имперский и 
советский периоды. Авторы вывели закономерность: попытки введения 
европейских ценностей в тюремную систему воспринимались как слабость власти, 
вызывали новые требования заключенных, снижали доверие общества к 
государственно власти. С другой стороны, отказ от гуманизации тюрьмы 
содействовал стабилизации власти. В статье анализируются причины этого 
явления, сравниваются культурно-исторические условия для реформирования 
тюрем в России и Европе. Авторы приходят к выводу, что непродуманные 
преобразования пенитенциарной сферы, не учитывающие культурные 
особенности страны и ментальность народа, могут ослабить доверие к власти.   

Ключевые слова: «Синдром Брейвика», ментальность, гуманизация, 
европеизация, Тобольский тюремный замок, пенитенциарная система, 
Российская империя. 

Введение 
 
С 2010 г. Россия сотрудничает с Норвегией по вопросам Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы до 2020 г., основной идеей которой 
является гуманизация обращения с заключенными. Предполагается, что условия 
содержания должны быть такими, чтобы осужденные не хотели покидать стены 
тюрьмы; в данном случае используется известный педагогический принцип: 
«Окружение и условия формируют личность». В связи с тем, что Норвегия имеет 
самую гуманную систему отбывания наказаний в мире, именно ее опыт 
привлекателен для реализации положений Концепции. Однако встает вопрос о 
применимости норвежского опыта к российским условиям: не только 
экономическим, политическим и правовым, а прежде всего – культурно-
историческим, связанным с особенностями российской ментальности как 
неосознанного восприятия действительности, влекущего соответствующую 
реакцию и поведение осужденного и общества в целом.   

История террориста А. Брейвика, получившая общественный резонанс во 
всем мире, показала, что гуманное отношение государства и общества он 
рассматривает как слабость и использует для получения все новых и новых выгод. 
Преступник, убивший 77 человек и ранивший 151, не привлекается к работам и 
полностью находится на государственном содержании; для него специально 
сделана «трехкомнатная камера»: спальня, рабочий кабинет и спортзал с беговой 
дорожкой; он имеет качественное питание, медицину, право на частную жизнь и 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке международного гранта РГНФ № 15-03-00626 
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т.д.1 В марте 2016 г. Норвежский суд удовлетворил иск А. Брейвика против 
государства «о бесчеловечных условиях содержания» с выплатой ему денежной 
компенсации в размере более 40 тыс. евро. В Норвегии эта государственная 
политика не вызывает массовых протестов, так как соответствует 
гуманистическим представлениям общества в целом. Однако в мировом 
сообществе присутствует критика сложившейся системы, а поведение террориста 
получило название «Синдром Брейвика». В истории России и СССР этот 
«синдром» имел массовые проявления и привел к последствиям политического 
характера.   

Проблема гуманизации тюремного заключения довольно активно 
обсуждалась в историографии среди ученых-пенитенциаристов и практиков 
тюремного дела2. В дореволюционный период, несмотря на расхождения по ряду 
вопросов, все участники дискуссии были едины в одном: в России нужно улучшать 
условия содержания арестантов и вводить исправительные методы через 
арестантский труд, школы, церкви и т.д. В тот период никто не сопоставлял 
планируемые условия содержания рецидивистов с уровнем жизни российского 
народа и не исследовал проблему возможного дисбаланса. Не были учтены 
факторы восприятия нововведений в культурно-исторической среде России и в 
уголовной субкультуре.  

В советский период проблема продолжала обсуждаться, но уже без акцента 
на зарубежный опыт, за исключением периода «хрущевской оттепели».3 
Особенности культурно-исторической среды СССР также не были учтены, а 
реакции политических заключенных на пенитенциарную политику объяснялись 
исключительно с идеологических позиций. В настоящее время исследователи 
дают более объективную оценку проблемы4, однако в историографии не 
проводилось историко-философское осмысление взаимосвязи «судьба тюрьмы ~ 
судьба империи»; отсутствует концепция сочетания «своего» и «чужого» при 
реформировании достаточно опасной для власти и общества пенитенциарной 
сферы. Существует несколько серьезных трудов по истории Тобольского 
тюремного замка в XVIII – начала XX вв.5, но тема его реформирования по 
европейским стандартам системно не затрагивалась. Вопросы российской 
ментальности рассматриваются учеными применительно к отдельным 

                                                           
1Условия содержания Андерса Брейвика. URL:  
http://relax.ru/post/36937/uslovija_soderzhanija_andersa_brejjvika_12_foto__tekst.html Последнее 
посещение: 05 ноября 2016. 

2 Пасек А. Проект о преобразовании тюрем. СПб., 1867; Фойницкий И.Я. Учение о наказании в 
связи с тюрьмоведением. СПб., 1889;  Познышев С.В. Основы пенитенциарной науки.  М. 1923 и 
др.  

3 Беляев Н.А. Цели наказания и средства их достижения. Л., 1963; Исаков В.М. Труд осужденных в 
исправительных учреждениях Советского государства. М.: МВД РФ, 2000.  217 с. и др. 

4 Глазков Е. Б., Ливенцев Д. В.  Административные меры для создания гуманной системы 
содержания заключенных в 20-е гг. ХХ в. // Правовое регулирование: проблемы эффективности, 
легитимности, справедливости. Волгоград: Наука-Юнипресс, 2016.           С. 234-243; Уткин В. А. 
Зарубежный пенитенциарный опыт как фактор реформирования уголовно-исполнительной 
системы // Реформа уголовно-исполнительной системы России: состояние, проблемы, 
перспективы. Рязань, 2004. С. 28–32. и др. 

5О.Н. Бортникова Сибирь тюремная: пенитенциарная система Западной Сибири в 1801–1917 гг. 
Тюмень, 1999; Е.А. Панишев. История Тобольского тюремного замка. Часть 1 (1855-1917). Тобольск, 
2005; Михеев А.П. Тобольская каторга. Омск: Наука, 2007. – 343 с. О.Н. Науменко. Тобольский 
тюремный замок: страницы истории. Тюмень, 2008. 

http://relax.ru/post/36937/uslovija_soderzhanija_andersa_brejjvika_12_foto__tekst.html
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=297863
http://elibrary.ru/item.asp?id=26611610
http://elibrary.ru/item.asp?id=26611610
http://elibrary.ru/item.asp?id=25567322
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общественным отношениям, но тема уголовного наказания пока остается без 
внимания1. Цель статьи – рассмотреть реализацию европейского принципа 
гуманизации тюрьмы в условиях российской культурно-исторической 
действительности. Проблема анализируется на примере крупнейшего звена 
пенитенциарной системы Российской империи – Тобольского тюремного замка, 
который был «экспериментальной площадкой» в пенитенциарной сфере для 
российских императоров и Советской власти. Термин «Тобольский тюремный 
замок» употребляется в широком смысле слова для характеристики 
разветвленного пенитенциарного комплекса города в XVIII – XX вв.    

 
Пенитенциарная политика Российских императоров 

 
Первым реформатором Тобольской тюрьмы по европейским образцам стал 

Петр I. В тот период идея гуманизации тюремного заключения еще не была 
актуальной, и по приказу императора был усовершенствован «пыточный приказ», 
то есть создана разветвленная инквизиционная система2. В соответствии с этим в 
Тобольске началось строительство дополнительных тюремных помещений, 
оснащенных «совершенными» орудиями пыток. На экзекуцию туда привозили 
арестантов со всей губернии: одной из жертв в 1738 г. стал опальный князь 
И. Долгорукий3. Кроме пыточных приспособлений, в Тобольске были созданы 
специальные одиночные камеры для «цепных» арестантов: в них практиковалось 
приковывание заключенных к стене на 5 и 10 лет4. «Цепные» получали только 
нижнее белье и скудную пищу: в сутки 2,5 фунта хлеба и воду; их никогда не 
выводили на прогулку, а в камерах не было окон. После окончания срока 
выжившие переводились на пожизненное заключение с «вечным ношением 
ножных кандалов», тоже в одиночные камеры, но с окнами, тюремным питанием 
и прогулками5. Согласно данным отчетов, многие «цепные» сходили с ума.  

В целом на базе Тобольского тюремного комплекса при Петре I была 
создана «совершенная» инквизиционная система, призванная подавлять, 
уничтожать и перемалывать попавших в пенитенциарные учреждения 
подданных. Ее цель состояла в создании в российском обществе атмосферы 
страха. Однако царь выдержал некую грань (если это выражение применимо для 
пыток): сравнение инвизиционных приспособлений, применявшихся в 
Тобольском тюремном замке, и германских, сохранившихся в Музее 
средневековых пыток и наказаний замка Нессельбек Калининградской области, 
показало: в Тобольске использовалось не больше 5 видов из 40, представленных в 
Музее (Инв. № 31, 35 и др.), причем не самые впечатляющие. Однако потенциал 
порожденной императором тюрьмы был настолько велик, что она эффективно 

                                                           
1Э.С. Кульпин, В.В. Клименко, В.И. Пантин, Л.М. Смирнов. Эволюция российской ментальности. 
Москва, 2005; Э.С. Кульпин. Конфликт ментальностей в реформах России XIX – начала XX века // 
Историческая психология социология истории. 2014. Т.7. № 2. С. 132-148.  

2 История государства Российского. Жизнеописания. XVII век. Москва, 1997. С.170. 

3А.С. Зуев, Н.А. Миненко. Секретные узники сибирских острогов (Очерки истории политической 
ссылки в Сибири второй четверти XVIII в.). Новосибирск, 1992. С. 156. 

4 Государственное учреждение Тюменской области Государственный архив (ГУТО ГА в г. 
Тобольске). Ф. 8. Оп. 1. Д. 252. Л. 75. 

5Государственный архив Омской области (ГАОО). Ф. 15. Оп. 1. Д. 36. Л. 14. 
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выполняла задачи на протяжении нескольких десятилетий, и ее реформирование 
потребовалось только при Екатерине II.  

Результат «Петровской эпохи» выразился в рождении Российской империи, 
а царь получил титул «Великий». 

Реформа Екатерины II заключалась в двух аспектах. Прежде всего, – в 
расширении Тобольского тюремного замка, так как расправа с участниками 
войны Е. Пугачева показала тесноту тюремных помещений и недостаток 
пыточных устройств. Во-вторых, идеология «Просвещенного абсолютизма» 
требовала ориентации на европейские стандарты и в пенитенциарной политике. В 
соответствии с зарубежным опытом, Указом от 16 апреля 1781 г. императрица 
велела «завести во всех губерниях рабочие дома для преступников, обвиненных в 
кражах, грабеже и мошенничестве»1. В Тобольске планировалось создать 
современное пенитенциарное учреждение, не знающее аналогов в России. Новый 
тюремный комплекс должен был включать дополнительные каменные темницы с 
необходимыми орудиями пыток, отдельные здания для хозяйственных нужд и 
мастерских. В темницах планировалось разделять арестантов по камерам в 
зависимости от вида совершенного преступления и срока наказания, а при 
строительстве предусмотреть препятствия для побега и т. д. Губернатор 
Е.П. Кашкин, зная по собственному опыту, что власти редко отпускали на 
строительные нужды необходимые денежные средства, вдвое завысил стоимость 
работ. Однако императрица распорядилась выдать сумму, даже превышающую 
запрошенную2.  

В результате в Тобольске появился единственный в России тюремный 
комплекс, полностью соответствующий представлениям Екатерины II об 
образцовых пенитенциарных учреждениях, которые в начале ХVIII в. возводились 
в европейских странах в рамках начавшихся там тюремных реформ3. Однако 
основной идеей пенитенциарной политики в Европе было трудовое и духовно-
нравственное воспитание заключенных, и там начался постепенный отказ от 
телесных наказаний; в Тобольской же тюрьме применялись изощренные 
средневековые пытки и присутствовало множество иных разительных отличий. 
Однако Екатерина не спешила гуманизировать систему наказаний по 
европейским стандартам, предполагая неготовность российского общества к этой 
мере. Специфика тюремного замка отразила двойственность всего Российского 
государства ХYIII в.: европейскую форму, но патриархальное содержание.  

Период Екатерины II стал расцветом империи, а она сама, как и Петр I, 
получила титул «Великая».   

При Александре I в Тобольском тюремном замке произошли изменения. 
Император не выделял денег на усиление карательной составляющей тюрьмы, на 
ее расширение и ремонт, и в 1820-е гг. из старого деревянного корпуса арестанты 
убегали, пробивая стены кулаками4. Однако Александр I продолжил политику 
своей бабушки в сфере европеизации тюремного заключения, но уже в 
направлении гуманизации: он ввел меры, на которые Екатерина II так и не 
решилась.  

                                                           
1 Тюремный вестник. 1897. № 8. С. 423. 

2 Там же. 

3 Тюремный вестник. 1897. № 8. С. 424. 

4 ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 329. Оп. 13. Д. 23. Л.101. 
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В 1801 г. была официально отменена пытка1 (хотя и применялась по 
разрешению местных властей). В 1822 г. императорскими указом был уменьшен 
вес кандалов до 5–5,5 фунтов, отменены ножные кандалы для женщин и 
запрещены все виды кандалов для детей2. По всей протяженности Сибирского 
ссыльного тракта начали строиться десятки «этапов» и «полуэтапов» – зданий 
для ночлега ссыльных партий. Таким образом, и преступникам, и местным 
жителям была облегчена жизнь: ранее в домах сибиряков на ночлег размещали 
по 20–30 преступников, а остальные оставались на улице даже зимой, разжигая 
костры3. Для осужденных ввели теплую одежду и обувь – меховые «коты», новые 
овчинные тулупы и другие необходимые вещи, чтобы они не мерзли на сибирском 
морозе и чувствовали себя комфортно; со слов свидетелей, не каждый крестьянин 
имел такое имущество, поэтому cчиталось, что «…из Тобольской тюрьмы арестант 
выходил богачом»4. Тюремный замок стал рассматриваться не только местом 
возмездия, но и исправления: в нем появились священники. В тюрьме 
изменились санитарные нормы и лечение арестантов. Александр I инициировал 
программу по адаптации отбывших срок преступников к крестьянской жизни: с 
1822 г. по 1838 г. в Западной Сибири обзавелись семьями и собственным 
хозяйством 13 094 осужденных5 и т. д. 

                                                           
1 Россия: Энциклопедический словарь / Изд-во Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб., 1898. С. 876. 

2 ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 329. Оп. 13. Д. 780. Л. 40. 

3 ГАОО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 17521. Л. 10. 

4 Максимов С. В. Сибирь и каторга. СПб., 1891. С. 12-13. 

5 ГАОО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1805. Л. 599. 
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Результат императорской политики известен: Россия получила восстание 
декабристов. 

Пришедший к власти Николай I продолжил политику брата, но только в 
сфере расширения пенитенциарной системы, а прежняя гуманистическая 
составляющая была отброшена. К Тобольскому тюремному замку вернулась ее 
инквизиционная роль; пытки продолжались, резервы теплой одежды 
сокращались, санитарные нормы не соблюдались. Произошло нормативное 
урегулирование многих вопросов, связанных с каторгой и ссылкой. Прибытие 
арестантов в Тобольский тюремный замок отныне проводилось по четкому 
расписанию1; «этапы» и «полуэтапы» расширялись, а с 1840 г. была введена 
доставка арестантов в Тобольск на баржах, в которых часть заключенных 
погибала2.  

Император на базе Тобольского тюремного замка учредил новый, 
дополнительный вид пенитенциарного учреждения – арестантскую роту, а сам 
замок решил выстроить заново. Для грандиозного строительства было выбрано 
место на высоком обрывистом берегу Иртыша, что затрудняло побеги. Новый 
комплекс включал несколько каменных корпусов, сотни камер, множество 
дополнительных помещений и высокую ограду. Проект был настолько 
амбициозен, что строительство замка продолжалось 17 лет: с 1838 г. до 1855 г. Эта 
тюрьма соответствовала не европейским стандартам, а русскому понятию 
«темница». Один из петербургских чиновников, посетив замок, отметил, что он 
«…помещается в весьма странной по архитектуре каменной постройке, состоит из 
двух этажей, причем верхний со сводами. Находящиеся в этом этаже камеры не 
только душат, по малому количеству содержащегося в них воздуха, но и угнетают 
подавляющей своей внешностью»3. 

 
 

                                                           
1 ГАОО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1897. Л. 291. 

2 ГАОО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2107. Л.2; Д. 1897. Л. 291. 

3Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 122. Оп. 2. Д. 634. Л. 2. 
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Смерть императора прервала процесс обустройства тюремного замка, но 
камеры уже могли принимать массовые потоки арестантов. Таким образом, 
Николай I хорошо подготовился к возможным политическим катаклизмам. 
Однако необходимо констатировать удивительный факт: на императора не было 
покушений.       

 Александр II опять вступил на европейский путь тюремного 
реформирования. После длительного изучения российскими пенитенциаристами 
опыта Европы и участия в международных тюремных конгрессах, в 1879 г. в 
России была начата Тюремная реформа. Ее основной целью было не устрашение 
общества, а исправление осужденных. В русле таких веяний в Тобольском 
тюремном замке стали возрождаться арестантские мастерские, оборудоваться 
православные церкви, появились комнаты для костела, мечети и синагоги, 
открылись школы и библиотеки1. К исправлению осужденных и их образованию 
было привлечено местное общество. В замке опять появилась теплая и довольно 
качественная одежда из «русских, ордынских и всяких других овчин и разных 
шерстей, прочной хорошей, мягкой выделки, не пухлых, не кислых, не 
перегорелых, с крепкой, не вылезающей шерстью и без плешин»2. Император 
запретил пытки и максимально ограничил телесные наказания. В 1881 г. он был 
убит террористами, и европеизация Тобольского тюремного замка закончилась. 

Контрреформы Александра III коснулись и Тобольска. С одной стороны, 
царь должен был следовать начатой пенитенциарной политике, так как механизм 
уже действовал и даже приносил экономию бюджету: за счет развития 
арестантских работ Тобольский тюремный замок частично перешел на 
самоокупаемость; бесплатный для казны энтузиазм местного общества пока не 
иссяк, а помещения еще не требовали ремонта. С другой стороны, в России (как и 
в Европе) появился политический терроризм; европейские методы борьбы с ним 
оказывались не эффективными, и Александр III вернулся к проверенному 
способу. В открытых на базе Тобольского тюремного замка двух каторжных 
тюрьмах был установлен особый режим, где заключенные отбывали самую 
тяжелую, «кандальную», часть срока перед отправкой на рудники Восточной 
Сибири. Эти условия наводили ужас на осужденных и «вольное» общество3, а 
Россия вступила в полосу относительной стабильности 1880-х – начала 1890-х гг.   

 В правление Николая II в Тюремном замке опять начался эксперимент по 
гуманизации тюремного заключения, причем реализации подлежали наиболее 
смелые европейские идеи. Жизнь арестантов лучше всего описывают впечатления 
Д.И. Менделеева, посетившего Тобольск – свою родину – в 1899 г. и побывавшего 
по приглашению губернатора на экскурсии в образцовой тюрьме: «Между 
заключенными есть и такие, которые приговорены за семь убийств. Таких 
повесили бы или гильотинировали в иной стране, а тут – они помещены, да как 
помещены – в уютном чистом одноэтажном, светлом здании… Главный, 
ежедневный прием воздействия – это работа. Она, насколько возможно, не 
принудительна: нежелание или даже не расположение сегодня работать 
принимается во внимание4, и таких оставляют в камерах; много мы их видели 
там… Прошли в кухню, где каторжник предложил попробовать щи-кашу и такой 

                                                           
1 Государственный архив Тюменской области (ГАТО). Ф. И-101. Оп. 1. Д. 11. Л. 3. и др. 

2 Тюремный вестник. 1893. № 2. С. 3. 

3 БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 15. Оп. 2. Д. 1. Лл. 50–51. 

4 Это одни из главных принципов норвежских и ряда иных зарубежных тюрем. 
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черный хлеб, которому позавидовали бы многие в Петербурге… Гуманность 
отношения к каторжникам так поразила меня, что я не нахожу слов для 
выражения. Внутри являлось суровое латынское сомнение в полезности такой 
мягкости отношения к злодеям…»1.  

Таким образом, Тобольский вариант гуманизации каторги, реализованный 
на рубеже XIX–XX вв., превзошел все предыдущие эксперименты. Глубина 
проникновения этого явления в тюремный быт оказалась прямо 
пропорциональной отношению люмпенизированной части российского общества 
к Николаю II. В марте 1918 г. свергнутого императора с семьей, находившегося в 
тобольской ссылке, было решено перевести в каторжные камеры тюремного 
замка2. Однако план не был реализован из-за наступления на Тобольск армии 
Колчака, а вскоре семья была в спешном порядке отправлена в Екатеринбург и 
там убита. 

 
Концепт «Гуманизация~трагедия» в политической истории 

тюрьмы  
 

Расстрелу Романовых предшествовали события 10-летней давности, когда 
проблема взаимосвязи «гуманизация~трагедия» проявилась в обостренном и 
ярко выраженном виде. В годы первой российской революции на базе 
Тобольского тюремного замка была создана политическая каторга, но 
заключенные там организовали коммуну, вытеснив охрану и тюремную 
администрацию3. Как вспоминал лидер коммуны Д. Тахчогло, начальник тюрьмы 
А.Г. Богоявленском пытался договориться с ними и пошел на уступки, выполнив 
многие требования: «Начальник тюрьмы, убеждая покориться, говорил: "С вами 
обращаются, как с людьми: дали вам книги, носки и др., а вы этого не 
понимаете"»4. Демократизм начальника вызвал «психологическую войну»: 
открытые насмешки, «Бойкот мундира»,  хождение перед администрацией 
голыми и проч.5 Почувствовав слабость, арестанты вообще запретили 
А.Г. Богоявленском вмешиваться в тюремные дела («отстранили» от должности), 
и когда он нарушил условие, ему вынесли «смертный приговор», который был 
исполнен находившимися на воле единомышленниками6.  

Новый начальник тюрьмы И.С. Могилев, заступив на должность летом 1907 
г., так описал свои первые дни работы: «Когда я получил 1-ю каторжную тюрьму, 
то обнаружил: камеры были открыты, арестанты свободно разгуливали по 
тюрьме; подкандальников никто не имел, стены камер были увешаны сотнями 
фотографических карточек всяких революционных деятелей; арестанты не 
стеснялись петь, шуметь, играть в карты и шашки в нашем присутствии, икон не 
было – таковые уничтожались; на каждом шагу каждый арестант предъявлял 

                                                           
1Д.И. Менделеев. Поездка в Тобольск / Уральская железная промышленность в 1899 г. Санкт-
Петербург, 1900. С. 433–443 

2К.А. Мячин (Яковлев). Из воспоминаний / Последние дни Романовых. Сборник документов. 
Свердловск, 1991. С.48. 

3БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 331. Оп. 15. Д. 238. Л. 28.  

4 С.С. Анисимов Бунт в Тобольской каторжной тюрьме // Каторга и ссылка. 1923. № 6. С. 230. 

5 БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 331. Оп. 15. Д. 236. Л. 113.  

6 П. Васильев-Северянин. Царство Дубяги // Суд идет! 1926. № 12. С. 714. 
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общие и свои требования… Я высказался, что этот порядок содержания 
невозможен, и на второй день в длинном тюремном коридоре меня окружили 
толпой не менее 200 арестантов и начали очень дерзко предъявлять свои 
требования… Надзирателей выгнали, и они боялись заходить вовнутрь камер и 
коридора. Молиться никому не позволяли, иконы были уже уничтожены. 
Больница была наполнена буянами-симулянтами, врачи и фельдшер 
подчинились требованиям арестантов и выписывали лекарства, какие им скажут.  
Каждый день мне предъявляли по 10 новых требований»1.  

Новый начальник попытался организовать каторжан методом «кнута и 
пряника», в том числе пошел на удовлетворение требований с сохранением 
принципа гуманизации тюремного заключения. В качестве примера приведем его 
переписку со шведским композитором, этнографом и писателем В. Гартевельдом, 
который посетил тюрьму в 1908 г. и откликнулся на просьбу И.С. Могилева 
помочь с организацией культурного досуга осужденных после уничтожения ими 
библиотеки. Начальник тюрьмы беспокоился и напоминал о своей просьбе: «…нет 
совершенно книг на языках – эстонском, латышском и татарском; каторжников 
же, владеющих этими языками, до 200»2. Писатель незамедлительно ответил: 
«Уважаемый Иван Семенович! Я Вам еще раз повторяю свое обещание, а именно: 
библиотека на всех языках, а также ноты и фисгармония будут на Ваше имя 
высланы из Москвы в середине августа сего года».3 Вскоре после получения 
библиотеки и музыкальных инструментов политзаключенные Тобольской 
каторжной тюрьмы, для которых и старался И.С. Могилев, «приговорили» его к 
смертной казни и убили в возрасте 38 лет как классового врага4. Перед убийством 
ему устроили «моральную смерть»: он был так оклеветан, что понятие 
«могилевщина» закрепилось в научной литературе советского периода. 

Не смогли стабилизировать ситуацию и другие начальники тюрем, каждому 
из которых также выносился «смертный приговор». Однако ситуация изменилась, 
когда прямо в тюремном дворе, на глазах «каторжной коммуны» было казнено 
сразу 13 человек, причем без учета степени вины5. Инцидент на тот момент не 
знал аналогов в истории Тобольского тюремного замка, но порядок в тюрьме был 
восстановлен.  

Придя к власти, большевики учли «ошибку» императора в сфере 
гуманизации: после октября 1917 г. репрессия превращалась в мощнейший 
инструмент подчинения. Именно отсюда исходят известные приказы Ленина, 
подобные этому: «Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 
100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийцев…»6. Однако большевики не смогли 
предусмотреть все последствия своей политики: оказалось, что в российском 
общественном сознании существует грань дозволенной государственной 
репрессии, и увидеть этот баланс они не смогли. В конечном итоге «красный 
террор» вызвал мощное противодействие, и Россия оказалась в условиях 
гражданской войны и национальной катастрофы.  
                                                           
1 БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 331. Оп. 15. Д. 238. Л. 28.  

2 В. Гартевельд. Каторга и бродяги Сибири. М.: Изд-во В. Антика «Польза», 1912. С. 70. 

3 БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 689. Оп. 1. Д. 17. Л. 31.  

4 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 6024. Л.12. 

5 БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 402. Оп. 3. Д. 102. Л. 7. 

6 Российский Государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 2. Оп. 1. Д. 
6898. Л. 2.   
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В 1920-30-е гг. история повторилась: Тобольский тюремный замок опять 
начал принимать политических арестантов. Пойдя дореволюционную каторгу и 
умея организовывать «тюремные коммуны», заключенные попытались 
использовать опыт в новых условиях. В частности, среди требований «политиков» 
в Тобольском тюремном замке были следующие: создание из политзаключенных 
самоуправляемых коллективов (коммун); отмена принудительных работ; право на 
полноценное питание, в том числе требование дополнительных пайков за счет 
государства и возможность получать любую помощь и посылки, в том числе от 
Международного Красного Креста и других политических организаций; изоляция   
уголовников; получение советских и заграничных периодических изданий; право 
на проведение политических дискуссий; неограниченные по времени прогулки, 
условия для занятий спортом и т.д. Формой протеста стали массовые голодовки, 
отказ от общественных работ, обращения к мировой общественности, а также 
бунты, вплоть до погромов. В марте 1925 г. заключенные - «политики» в ответ на 
принудительные работы объявили голодовку. Летом 1925 г. в «Социалистическом 
вестнике» было опубликовано письмо-протест узников Тобольского изолятора с 
названием «От заживо погребенных», в котором они обращались к мировой 
общественности за поддержкой в борьбе за политрежим1 и т.д. 

Между тем, Тобольский политизолятор с самого начала получил славу 
«гиблого места», и ни одно из требований политических заключенных не 
выполнялось. Новая власть, также на собственном опыте хорошо зная методы 
борьбы политической каторги и ссылки, применила контрмеры.  «Камеры 
нередко бывают нетопленные, чувствуется сильный холод, заметна 
негигиеничность...», - отмечалось в документах на протяжении двадцатых-
тридцатых годов.2 Постепенно заключенные «исчезали» под предлогом 
переводов или отправлялись в ссылку на Обской Север, но совсем в иные условия, 
чем это практиковалось при царском режиме, и выжить там было невозможно.  

В частности, дореволюционные политические ссыльные находились на 
государственном содержании. О ссылке В.И. Ленина в Шушенском 
Д.И.Волкогонов пишет: «Ульянов считал нормальным "ввиду слабости здоровья" 
выспрашивать себе место поприятнее, благо и там никто ничем ссыльному не 
докучал: ни работой, ни режимом, ни какими-то особыми ограничениями… При 
"болезненном" состоянии Ленин частенько ходил на охоту, увлекался 
длительными прогулками, а попросту весьма хорошо отдыхал и неплохо 
питался… Ссыльные ездили друг к другу в гости, собирались на совещания, 
писали книги и программы, принимали родных и даже создавали семьи. В июле 
1897 г., например, Владимир Ильич получил приглашение от своих ссыльных 
друзей В.В.Старкова и А.М.Розенберг (сестра Г.М.Кржижановского) на их 
свадьбу… В начале мая к Ленину в Шушенское приехала Надежда 
Константиновна Крупская. Не одна. С матерью Елизаветой Васильевной…»3. 

Условия бывших узников Тобольской тюрьмы, отправленных в ссылку на 
Обской Север, были кардинально иными. Со второй половины 1925 г. они 
оказались в «тупике»: с одной стороны, им не полагалось государственное 
содержание; с другой стороны, запрещался труд с целью получения заработной 

                                                           
1 Загороднюк Н.А., Прибыльский Ю.П. Политические заключенные и ссыльные в Тобольске (1920-
30-е гг.) // Политические партии, организации, движения и условиях конфликтов и 
трансформации общества: опыт уходящего столетия. Часть II. Омск: ОмГПУ, 2000. С. 77-78. 

2 Там же. 

3 Д.А.Волкогонов. Ленин. Т. 1. М.: Изд-во «Новости», 1998. С. 89-91. 
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платы1. Таким образом, фактически они могли существовать только на 
милостыню, а не соблюдение правил влекло новые наказания, увеличение сроков, 
тюремное заключение и т.д. Органы НКВД отслеживали нарушения, что отражено 
в одной из сводок: «Бывший князь Ширинский-Шахматов занимается писанием 
вывесок, ссыльный Лю-Ван-Ли подпольно торгует вином»2 и т.д. Однако 
выжившие стали объектом сталинских репрессий во второй половине 1930-х гг., и 
их политическая история закончилась.    

 
Гуманизация заключения в Тобольской тюрьме  

в советский период 
 

Советская власть не сразу вернулась к идее гуманизации уголовного 
наказания, но в истории Тобольского тюремного замка эта политика заслуживает 
внимания на двух этапах. 

Первый относится к началу 1920-х гг., когда пенитенциарная система 
невольно превратилась в место спасения представителей беднейших слоев 
общества, несмотря на все тяготы тюремного быта. По мнению А.С. Смыкалина, 
«…положение в «голодных губерниях» было настолько ужасным, что никакие 
ужесточения режима содержания и наказания не оказывали воздействия на 
снижение преступности. Складывалась парадоксальная ситуация: люди 
стремились в тюрьму. Гарантированный, пусть черствый кусок хлеба за решеткой 
был предпочтительней голодной смерти на свободе»3. Питание в Тобольском 
тюремном замке было лучше, чем во многих местах заключения России: если в 
среднем установленная хлебная пайка составляла 1 фунт, то в Тобольске в 1922 г. 
доходила до 2,5 фунтов4. Как результат – в числе заключенных находилось немало 
обычных граждан, попавших в тюрьму сознательно или «по недоразумению», 
надеясь на получение не только куска хлеба, но и заработка.  

Кроме действовавших мастерских, для финансовой поддержки 
заключенных и их перевоспитания в Тобольском тюремном замке в начале       
1920-х гг. были организованы музыкальный ансамбль и драматический кружок, 
которые объединили десятки осужденных: только в театральную труппу входило 
около 40 чел.5 Учитывая, что через Тобольск прошел виднейший представитель 
российского театра В.И. Немирович-Данченко, тюремные постановки постепенно 
становились профессиональными и давали доход: посещаемость спектаклей 
достигала 200 чел. за вечер, а в течение сезона ставилось 5-6 новых пьес6.  

Принцип «революционной целесообразности» и классовый подход к 
осужденным объективно требовали гуманизации наказания относительно 
беднейших слоев общества. Для них были выработаны множественные 
послабления: например, тем, кто прошел тюремный курс по ликвидации 
безграмотности и успешно сдал экзамен, срок заключения сокращался 

                                                           
1 ТОЦДННИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 16. Л.81-82. 

2 Там же. Л.8. 

3Смыкалин А.С. Колонии и тюрьмы Советской России. Екатеринбург, 1998. С. 70. 

4Усманова Ф.Р. История становления и развития советской пенитенциарной системы в Тюменском 
регионе (1918-1956 гг.): дис… канд. ист. наук. Тюмень, 2004. С. 110.  

5 Государственный архив Тюменской области (ГАТО). Ф.126. Оп.1. Д 6. Л. 34. 

6Там же.  
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наполовину1; для оказания правовой помощи в тюрьме действовало бесплатное 
юридическое бюро: ежегодно (до закрытия в 1927 г.) его услугами пользовалось от 
260 до 1540 человек2, и т.д.  

Результат гуманизации режима в Тобольском тюремном замке оказался 
угрожающим для правопорядка: любое давление на осужденных (а в их числе 
были опасные рецидивисты) стало сопровождаться недовольством, 
перерастающим в бунты. Стремясь установить собственные правила, 
заключенные ломали окна и двери, избивали надзирателей, организовывали 
побеги. В августе 1925 г. начальник Тобольского изолятора специального 
назначения Белоусов сообщал в областную инспекцию мест заключения об 
очередном бунте уголовников: они в течение 30-40 минут ломали решетки и 
двери своих камер, стремясь вырваться на свободу. Чтобы урегулировать 
ситуацию, пришлось мобилизовать весь конвой, вызвать резервный отряд и 
применить оружие: по признанию администрации, такие бунты в Тобольском 
тюремном замке превращались в обычные явления3.  

Подобная ситуация складывалась и в корпусах политических осужденных. В 
начале 1920-х гг. там еще сохранялись дореволюционные традиции каторжных 
коммун, когда заключенные отстраняли от управления администрацию, а их 
жизнь регулировалась собственными нормами, в основе которых лежали 
принципы неподчинения, протеста и объявления требований4. Как вспоминал 
лидер дореволюционной коммуны Д. Тахчогло, в 1907 г. начальник тюрьмы 
А.Г. Богоявленский пытался договориться с ними и пошел на уступки, выполнив 
многие требования: «Начальник тюрьмы, убеждая покориться, говорил: "С вами 
обращаются, как с людьми: дали вам книги, носки и др., а вы этого не 
понимаете"»5. Демократизм начальника вызвал «психологическую войну»: 
открытые насмешки, «Бойкот мундира»,  хождение перед администрацией 
голыми и проч.6 Почувствовав слабость, арестанты вообще запретили 
А.Г. Богоявленском вмешиваться в тюремные дела («отстранили» от должности), 
и когда он нарушил условие, ему вынесли «смертный приговор», который был 
исполнен находившимися на воле единомышленниками7. Не смогли 
стабилизировать ситуацию и другие начальники тюрем, каждому из которых 
также выносился «смертный приговор». Однако ситуация изменилась, когда 
прямо в тюремном дворе, на глазах «каторжной коммуны» было казнено сразу 13 
человек, причем без учета степени вины8. 

Пройдя дореволюционную каторгу и умея организовывать «тюремные 
коммуны», политзаключенные Тобольского тюремного замка попытались 

                                                           
1 ГАТО. Ф. 127. Оп. 1. Д.7. Л.71. 

2Усманова Ф.Р. История становления и развития советской пенитенциарной системы в Тюменском 
регионе (1918-1956 гг.): дисс… канд. ист. наук. Тюмень, 2004. С. 175. 

3 ГАТО. Ф. 127.Оп.1. Д.13. Л.18. 

4Государственный архив Тюменской области в г. Тобольске (ГУТО ГА в г. Тобольске). Ф. 331. Оп. 15. 
Д. 238. 

5Анисимов С.С. Бунт в Тобольской каторжной тюрьме // Каторга и ссылка. 1923. № 6. С. 230. 

6ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 331. Оп. 15. Д. 236. Л. 113.  

7Васильев-Северянин П. Царство Дубяги // Суд идет! 1926. № 12. С. 714. 

8 ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 402. Оп. 3. Д. 102. Л. 7. 
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использовать опыт в новых, советских условиях. В частности, в начале 1920-х гг. 
среди их требований были следующие: создание из политзаключенных 
самоуправляемых коллективов; отмена принудительных работ; право на 
полноценное питание, в том числе требование дополнительных пайков за счет 
государства и возможность получать любую помощь и посылки, в том числе от 
Международного Красного Креста и других политических организаций; отделение 
их от уголовников; получение советских и заграничных периодических изданий; 
право на проведение политических дискуссий; неограниченные по времени 
прогулки, условия для занятий спортом и т.д. Формой протеста стали массовые 
голодовки, отказ от общественных работ, обращения к мировой общественности, а 
также бунты, вплоть до погромов. В марте 1925 г. заключенные - «политики» в 
ответ на принудительные работы объявили голодовку. Летом 1925 г. в 
«Социалистическом вестнике» было опубликовано письмо-протест узников 
Тобольского изолятора с названием «От заживо погребенных», в котором они 
обращались к мировой общественности за поддержкой в борьбе за политрежим1 
и т.д. 

Сложившаяся ситуация вызвала изменения в содержании уголовных и 
политических осужденных: о гуманизации тюрьмы пришлось забыть на 30 лет. С 
1925 г. Тобольский политизолятор получил славу «гиблого места», и ни одно из 
требований политических заключенных больше не выполнялось. Новая власть, на 
собственном опыте хорошо зная методы борьбы политической каторги и ссылки, 
применила контрмеры.  «Камеры нередко бывают нетопленные, чувствуется 
сильный холод, заметна негигиеничность...», – отмечалось в документах на 
протяжении двадцатых-тридцатых годов.2 Постепенно заключенные «исчезали» 
под предлогом переводов или отправлялись в ссылку на Обской Север, в совсем 
иные условия, чем это практиковалось при царском режиме, и выжить там было 
невозможно. Во второй половине 1925 г. политических ссыльных поставили в 
безвыходную ситуацию: с одной стороны, им больше не полагалось 
государственное содержание; с другой стороны, запрещался труд с целью 
получения заработной платы3. Таким образом, фактически они могли 
существовать только на милостыню, а неисполнение правил влекло уголовное 
дело.  Органы НКВД региона отслеживали нарушения, что отражено в одной из 
сводок: «Бывший князь Ширинский-Шахматов занимается писанием вывесок, 
ссыльный Лю-Ван-Ли подпольно торгует вином»4 и т.д. Однако выжившие стали 
объектом сталинских репрессий во второй половине 1930-х гг., и их политическая 
история закончилась. Одновременно закончилась гуманизация заключения для 
уголовного контингента, и бунты в Тобольском тюремном замке прекратились. 

Вторая попытка гуманизации советской тюрьмы связана с «Хрущевской 
оттепелью», когда зарубежный опыт стал апробироваться в пенитенциарной 
сфере. СССР начал ориентироваться на «Минимальные стандартные правила 
обращения с заключенными», разработанные ООН в 1955 г. Сопоставление 
условий содержания особо опасных рецидивистов в Тобольском тюремном замке, 

                                                           
1Загороднюк Н.А., Прибыльский Ю.П. Политические заключенные и ссыльные в Тобольске (1920–
30-е гг.) // Политические партии, организации, движения и условиях конфликтов и 
трансформации общества: опыт уходящего столетия. Часть II. Омск, 2000. С. 77–78. 

2 Там же. С. 78. 

3Тюменский областной центр документации новой и новейшей истории (ТОЦДННИ). Ф. 105. Оп. 
11. Д. 16. Л.81–82. 

4Там же. Л.8. 
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с одной стороны, и жизни обычных тоболяков, с другой стороны, выявило 
картину, не соответствующую принципам социальной справедливости. Это 
противоречие, порожденное введением в жизнь заключенных европейских 
стандартов, проявлялось в качестве питания, степени привлечения к труду, 
организации культурного досуга и т.д.  

При отсутствии железной дороги поступление продуктов питания в 
Тобольск было сопряжено с рядом сложностей; кроме этого, город находится в 
зоне рискованного земледелия, и важнейшая задача местной администрации 
состояла в обеспечении людей хлебом. Он отпускался по норме «в одни руки»1, и 
качество хлеба отходило на второй план. Для заключенных ежедневная норма 
хлеба также применялась, но, по воспоминаниям бывших надзирателей и 
заключенных, его в тюрьме хватало всем, и он был исключительным по качеству: 
«Заключенные говорили, что ни в какой иной тюрьме они не встречали такого 
вкусного хлеба. Один из заключенных после очередного судебного приговора сам 
попросился в Тобольскую тюрьму только из-за него»2.   

В отличие от городских магазинов, торговая лавка в Тобольском тюремном 
замке не соприкасалась с проблемой дефицита. Покупать товары там могли 
только осужденные, и надзиратели оказывались в обделенном положении. Среди 
промышленных товаров в магазине продавался такой «дефицит», как: «… духи 
ˮЗолотая Звездаˮ и ˮМанонˮ, фотоаппарат ˮЛюбитель-2ˮ» и др.3  Среди продуктов 
питания там зафиксированы товары, которые должны были поступать в 
городские магазины, но для тоболяков оставались малодоступными, а в тюремном 
магазине действительно продавались: «Консервированная продукция (рыбные и 
мясные консервы, сгущенное молоко, компоты из фруктов), молочные продукты, 
сельдь тихоокеанская жирная куренная II сорта, печенье, хлеб, сахар, масло 
сливочное, маргарин, окорок «Тамбовский», окорок «Воронежский», свежая 
малина, свежая черника» и т.д.4 Опубликованные интервью с надзирателями 
тюрьмы показали: «…питание было настолько хорошим, что некоторые не имели 
такого на воле. Когда однажды на обед подали сечку с мясом вместо гречки, 
некоторые заключенные выкинули миски в коридор с криками: "Пусть начальник 
сам это ест" (текст дан в переводе с жаргона)»5. 

В целом жизнь тюрьмы протекала по всем правилам советского 
общежития: в здании бывшей церкви работал клуб, где раз в неделю показывали 
художественные фильмы, соответствовавшие городскому репертуару6. Если для 
тоболяков сеансы были платными (например, для детей – 1 рубль7), то 
преступники за билеты не платили. Кроме этого, для заключенных показ фильмов 
планировался регулярно, а большинство жителей региона смотрели их редко: не 
во всех деревнях действовали киноустановки, а «передвижки» (на грузовиках) не 
успевали их объезжать. В результате Тюменское областное управление 

                                                           
1ГАТО. Ф. 1768. Оп. 1. Д. 37. Л. 3.   

2Науменко О.Н. Тобольский тюремный замок: страницы истории. Тюмень, 2008. С. 173. 

3 ГАТО. Ф. 1768. Оп. 1. Д. 37. Л. 6. 

4Там же. Л. 3.   

5Науменко О.Н. Тобольский тюремный замок: страницы истории. Тюмень, 2008. С. 172. 

6Там же. С. 173. 

7ГАТО. Ф. 1812. Оп. 1. Д. 2. Л. 37 об. 
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кинофикации признавало: «Лучшие советские фильмы, а также фильмы стран 
народной демократии не показаны еще значительной части населения»1. В 
Приказе Министерства культуры РСФСР № 117 от 23 января 1954 г. 
зафиксировано, что «во многих регионах РСФСР фильмы не демонстрируются 
только потому, что нет помещений»2. Уголовные преступники из Тюремного 
замка этой проблемы не знали.   

В Тобольской тюрьме работала школа, при этом занятия с осужденными 
были индивидуальными, и проводили их местные педагоги.  Школа была 
оборудована всем необходимым, в том числе достаточным числом учебников, и 
находилась в светлом просторном помещении. На этом фоне общая картина 
среднего образования в регионе кажется катастрофической. Данные Комиссии 
Государственного контроля Совета Министров РСФСР, которые в 1962 г. провели 
проверку в школах Тюменской области, зафиксировали: «Материальная база 
некоторых школ неудовлетворительная. Учебные мастерские, кабинеты 
домоводства, физики, химии, биологии по большей части отсутствуют, нет 
физкультурных залов; по основным предметам не хватает наглядных пособий. В 
5-6 классах не хватает учебников по немецкому языку, алгебре, физике, истории; 
тетрадями школы обеспечены плохо…»3; «…не хватает учителей пения, рисования 
и черчения4, …средние школы Тобольска, Тюмени, Ялуторовска, Ишима, Ханты-
Мансийска и Салехарда обеспечены классными комнатами только на 46 % от 
нормального, следовательно, везде – три смены»5 и т.д. Серьезная текучесть 
кадров среди учителей (например, в 1961 г. в области уволилось около 600 чел.6) 
объяснялась не только плохими условиями труда и быта, но и обязанностью 
регулярно посещать тюрьмы, индивидуально обучая рецидивистов. 

Кроме этого, именно учителя составляли 60-65 % от общего числа лекторов, 
которые посещали тюрьмы с целью политпросвета7: в Тобольском районе в 
середине 1950-х гг. среди лекторов числилось 120 учителей8. На работу в тюрьму 
направлялись лучшие, трое из которых в будущем стали докторами исторических 
наук: это Почетный гражданин г. Тобольска Ю.П. Прибыльский, а также 
Н.А. Томилов, И.П. Климов9. По воспоминаниям Ю.П. Прибыльского, его 
приглашали читать лекции по международному положению: осужденные 
искренне интересовались внешней политикой и иногда поражали знаниями в 
этой сфере. Во время Суэцкого кризиса 1957 г. даже сформировалась группа 
добровольцев, готовая воевать, защищая интересы СССР на Ближнем Востоке; 
однако позднее выяснилось, что планы заключенных были менее прозаичны: 
добраться до границы и там разбежаться. Осужденные также изучали работы 
                                                           
1Там же. Л. 36. 

2Там же.  

3ГАТО. Ф. 829. Оп. 1. Д. 119. Л. 10-11. 

4Там же. Л. 14. 

5Там же. Л. 19.  

6Там же. Л. 23. 

7ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 38. Л.59. 

8Там же. Л. 33. 

9Там же. Л. 21.  
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Ленина, но любили выискивать в них противоречия и задавать вопросы «на 
засыпку»: практически все видели причины своих преступлений именно в 
социализме1.  

Будучи членами КПСС (а нередко – и партийными работниками), лекторы 
становились посредниками между осужденными и властью2: уголовники 
получили право сообщать обо всех тюремных недостатках и проблемах прямо в 
партийную организацию города, минуя свое начальство3. Быт осужденных 
включал каждодневное чтение: в тюрьме была богатейшая библиотека4. Для 
чтения, отдыха и самообразования у заключенных было достаточно времени, так 
как подавляющее большинство из них не привлекалось к труду в силу социальной 
опасности: им нельзя было давать в руки орудия труда. Для обычного населения 
страны работа была обязанностью.  

В целом как нравственное, так и политическое перевоспитание осужденных 
шло тяжело; гуманизация тюремного заключения проблему не только не решила, 
а наоборот – спровоцировала преступную активность осужденных, 
закончившуюся очередной трагедией. Со слов надзирателей, осужденных «просто 
распустили»: «Они спокойно разбирали тюремные стены и выбирались из камер 
во двор с целью побега. Один из надзирателей попытался помешать беспределу и 
был убит прямо в тюремном дворе. После этого остальным охранникам больше не 
рекомендовалось ходить по территории тюрьмы поодиночке, да они и 
побаивались сами…»5. 

Возврат к обычному режиму после окончания «хрущевской оттепели» 
стабилизировал ситуацию, и до закрытия в 1989 г. Тобольская тюрьма оставалась 
одним из наиболее серьезных учреждений пенитенциарной системы СССР.    

 
Заключение 

 
В рассматриваемый период гуманизм проникал во все сферы европейского 

общества, поэтому его институционализация в рамках пенитенциарных систем 
была логичной и закономерной, отражающей основную тенденцию развития 
общественного сознания и демократических институтов. В России было наоборот: 
гуманизация тюрьмы сначала проводилась во времена крепостного рабства, 
позднее – при унижении и нищете российского народа, а при Н.С.Хрущеве – в 
период еще не восстановившейся полностью послевоенной экономики и бедности 
многих граждан страны. В этих условиях «европеизированная» тюрьма и ссылка 
рассматривались нередко как спасение, о чем свидетельствуют многочисленные 
факты сознательно совершенных преступлений и просто побегов из Европейской 
России в ссыльно-поселенческие деревни «кандальной» Сибири, – в 
дореволюционный период, и отсутствие боязни Тобольской тюрьмы на отдельных 
этапах советской истории. Таким образом, в российской действительности при 
попытках гуманизации тюрьмы терялся смысл уголовного наказания.   

                                                           
1 Науменко О.Н. Тобольский тюремный замок: страницы истории. Тюмень, 2008. С. 174. 

2 ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 38. Л.34. 

3Науменко О.Н. Тобольский тюремный замок: страницы истории. Тюмень, 2008. С. 174. 

4Науменко О.Н. Тобольский тюремный замок: страницы истории. Тюмень, 2008. С. 173–174. 

5 Там же.  
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Рассмотренная история эволюционных изменений Тобольского тюремного 
замка показала невозможность безболезненного включения в российскую 
культуру европейских стандартов даже в пенитенциарной сфере, хотя они должны 
были вывести тюрьму из состояния Средневековья. Более того, если в Западном 
мире гуманизация тюрьмы рассматривалась как объективная и завоеванная 
свобода, то в России воспринималась как слабость государственной власти, и в 
течение всего рассмотренного периода такое восприятие оставалось практически 
неизменным. В целом «Синдром Брейвика» в истории Тобольского тюремного 
замка высветил сложнейшую задачу: определение баланса между тяжестью 
наказания и гуманистическими началами, между положением осужденных и 
беднейших слоев общества, а также между степенью государственной заботы о тех 
и других.  
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Аннотация. Проблема мирного сосуществования мусульман с 

представителями других конфессий вызвала необходимость изучения российского 
исторического опыта по формированию нужного государству варианта ислама. 
Нормативное регулирование сферы арабского языка было частью 
государственной политики по унификации религиозных иноверческих культур в 
соответствии с православными образцами. В статье рассматривается политика 
российских императоров XIX в. по изменению языка записей в деловой 
документации мусульман: метрических книгах, записях шариата и решениях 
мусульманских сельских общин. Раскрыты причины государственной политики 
по регулированию арабского языка и ее этапы, проанализирована нормативная 
база. Авторы подчеркивают, что мусульмане Тюменского региона адаптировали 
закон к своей религиозной культуре, иногда его просто игнорируя и создавая 
видимость исполнения. Однако у них произошел отказ от использования в 
документах элементов арабского каллиграфического искусства. Авторы считают, 
что эта мера, с одной стороны, привела в порядок непонятные для русских 
чиновников записи, но с другой стороны, означала наступление на религиозные 
традиции мусульман региона. По мнению авторов, данная политика не вызывала 
у них открытого протеста, в отличие от представителей ислама, проживавших в 
иных регионах России. Авторы сравнивают ситуацию в Тюменском регионе с 
Кавказом, где государство не стало запрещать использование арабского языка, и 
приходят к выводу о наличии в Российской империи регионально-
ориентированного управления. Однако ограничение арабского языка вызвало 
негативные последствия: мусульмане перестали понимать Коран в оригинале, а 
специально искаженные переводы стали базой для появления радикальных идей.   

Ключевые слова: государственная политика, Российская империя, 
арабский язык, исламская каллиграфия, мусульмане, ислам, Тюменский регион. 
 

Введение 
 
Арабский язык и каллиграфия («искусство изящного письма») занимают 

особое место в истории и философии Ислама. Государственная система арабских 
стран, основанная на учении и Слове Аллаха, требовала визуальной демонстрации 
веры, отличающей мусульман от представителей иных конфессий. Имея 
определенные правила в написании и оформлении букв, слов, строк, страниц, 
исламская каллиграфия проявлялась в целом спектре произведений искусства: ею 
украшались манускрипты и печатные книги, стены мечетей, различные виды 
шамаилей (настенных панно с выдержками из Корана), ювелирные изделия, 
вазы, кувшины, блюда, тарелки и прочее, однако основными источниками 
являлись рукописи на арабском, которые были средством распространения 
Ислама и способом самовыражения мусульман. С 1773 г. Российское государство 
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взяло под контроль развитие исламской культуры, что должно было 
предотвратить появление в империи радикальных течений, а регулирование 
сферы арабского языка и каллиграфии стало частью этой политики. Первый 
императорский акт, ограничивающий применение арабского, был принят 
Екатериной II, но полная нормативная база оформилась в период систематизации 
российского законодательства во второй трети XIX в.   

Источниковую базу исследования составляют архивные документы и 
музейные коллекции. Материалы Центрального исторического архива 
Республики Башкортостан и Государственного архива Тюменской области 
включают законодательные акты, делопроизводственные документы и 
метрические книги мечетей. Нормативная база определяет правила 
использования языков в деловой документации, требования перевода арабских 
записей на татарский и русский языки. Делопроизводственные материалы 
включают в основном административные и судебные решения в рамках шариата; 
как и в метрических книгах, для исследования в них интересны, прежде всего, 
языки записей, которые иллюстрируют степень соблюдения мусульманской 
общиной российского законодательства. Музейные коллекции (предметы 
декоративно-прикладного искусства с арабскими и каллиграфическими 
надписями) необходимы в качестве сравнения с письменными образцами. Они 
позволяют определить масштаб государственной политики по регулированию 
арабского языка: была ли она обусловлена исключительно стремлением 
унифицировать оформление документов или же имела более значимую и 
долгосрочную цель по корректировке мусульманской культуры в целом. 

Методологической основой исследования является сочетание нескольких 
методологических концепций. Согласно теории прогрессивного циклического 
развития искусства В. Г. Власова1, каллиграфия и арабский язык, будучи частью 
мусульманской культуры, в Российской империи прошли определенный цикл 
развития и с началом государственного регулирования вступили в период 
«отдыха», что в конечном итоге подготовило их новый расцвет.  

Теория «Полицейского государства» (Дж. Слокум, М. Раев, М. Акишин и 
др.) основана на практике мелочной регламентации всех сторон жизни граждан и 
тотального контроля над ними для достижения «всеобщего блага». Именно эта 
модель была изначально заложена Петром I в политико-управленческие основы 
Российской империи и спроецирована на Сибирь2. Наиболее четко модель 
«полицейского государства» проявилась при Екатерине II, когда началось 
активное регулирование всех сторон жизни граждан, в том числе сферы 
иноверческих религий. Между тем, с позиций теории «полицейского государства» 
невозможно понять причины различной реакции мусульманских народов России 
на государственную политику в сфере их религиозного искусства.  
Цивилизационный подход объясняет это явление: согласно исследованиям 
А. П. Яркова и Н. М. Маркдорфа, начиная с Петра I Сибирь стала 
«коммуникативным полем», где встретились разновекторные культуры 
(Россия~Европа~Азия~Аборигенный Север), и в конечном итоге на базе их 
тесного переплетения оформился «тобольский тип культуры»3, обусловивший 
                                                           
1 Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. Т. 9. С.-Петербург: 
Азбука-Классика, 2008. С. 472. 

2 Акишин М.О. Полицейское государство и сибирское общество. Эпоха Петра Великого. 
Новосибирск: Изд-во «Автор», 1996. 

3 Ярков А.П., Маркдорф Н.П. К вопросу о смене парадигмы развития культуры сибирского 
общества // Вестник Кемеровского государственного университета, 2010, № 1 (41). С. 224-226. 
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дальнейшее развитие региона. Искусство сибирского Ислама, в том числе 
арабская каллиграфия, стало частью этой мегасистемы. 

Концепция «конфессионального государства» (Р. Круз, П. Верт и другие) в 
различных авторских вариациях дополняет теорию «полицейского государства» в 
качестве теоретической базы для исследования. В основе концепции – понимание 
конфессиональной политики в России не только как инструмента 
христианизации, но как основы, обеспечивающей относительно комфортное 
существование иноверцев через демонстрацию заботы и защиты их религиозных 
интересов1. В действительности модель «конфессионального государства» в 
Сибири была значительно сложнее и многограннее, чем она представлена в 
имеющихся исследованиях. Новый вектор понимания этой концепции в условиях 
конкретной культурно-исторической среды получил отражение в диссертации 
Ю. А. Бортниковой, где на примере Ислама автор обосновал Культурную реформу 
1773 г., направленную на завуалированные формы деформации религиозных 
иноверческих представлений2. В целом теории «полицейского» и 
«конфессионального» государств дают возможность выявить слабые звенья в 
реальных моделях этого пути государственного развития. Сфера исламского 
искусства – лишь один из аспектов данного явления.  

В статье использован принцип общего и особенного, позволивший 
проанализировать государственную политику в сфере арабского языка и 
каллиграфии в условиях специфики региона; применение принципа историзма 
сделало возможным изучение явления через мировоззрение людей той эпохи, в 
которой оно формировалась и развивалось. Принцип объективности позволил 
рассмотреть проблему многоаспектно. Исследование проведено на основе 
сравнительно-исторического метода, с помощью которого удалось проследить 
отношение государства к отдельным видам мусульманской письменной культуры 
в различные исторические периоды. 

Рассматриваемая тема в историографии не обсуждалась, но частично 
затронута в предыдущих работах авторов. В опубликованных статьях 
проанализирована мусульманская каллиграфия сибирских татар с 
искусствоведческой точки зрения3, а также исследована государственная 
политика по регулированию исламского искусства Тюменского региона в целом, 
без анализа арабского языка и каллиграфии4. Общая информация об 
использовании арабского в мусульманских общинах России приведена в ряде 
монографий5, однако в отечественной и зарубежной историографии пока нет 
работ, предметом исследования которых стало бы государственное регулирование 

                                                           
1Crews R. For prophet and tsar. Islam and Empire in Russia and Central Asia. Cambridge, London: 
Harvard university press, 2006. 

2Бортникова Ю.А. Государственная политика как фактор эволюции мусульманской 
художественной культуры Тюменского региона (1773-1991 гг.): дисс… канд. ист. наук. Кемерово, 
2014. C. 31-46 

3 Бортникова Ю.А. Исламское каллиграфическое искусство в Западной Сибири: из истории 
проблемы // Актуальные проблемы развития языка и культуры сибирских татар. Тюмень: "Альфа 
Принт", 2011. С. 25–28.  

4 Bortnikova Yu. A.,  Naumenko O. N., Naumenko E. A. Regulation of Islamic art in confessional policy of 
Catherine II (on materials of the Tyumen region) // Bylye Gogy. 2016. Vol. 40. Is. 2. P. 356–362. 

5 Арапов Д.Ю. Система государственного регулирования ислама в Российской империи (последняя 
треть XVIII — начало ХХ вв.). М.: Изд-во МГУ, 2004; Кокоулин В.Г., Рахмалуллина А.Р. Ислам в 
России (XVIII–XXI века). Новосибирск: Изд-во НГУ, 2008. и др. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25563732
http://elibrary.ru/item.asp?id=25563732
http://elibrary.ru/item.asp?id=25493313
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исследуемого явления на территории Российской империи в целом и Тюменского 
региона в частности. 

Цель статьи – рассмотреть нормативную базу по использованию арабского 
языка и мусульманской каллиграфии в деловой документации мусульман, а также 
реализацию данных правовых норм на территории Тюменского региона.  

 
Особенности мусульманской каллиграфии в Тюменском регионе 
 
Одним из основных направлений в исламском искусстве является 

каллиграфия – «искусство изящного письма», стимулом для развития которой 
стал запрет на изображения живых существ.  Это искусство исходит из 
соответствующих положений Корана. В Коране есть сура (68-я) под названием 
«Письменная трость» («аль-Калам»), а в другой суре говорится о Господе, 
учившем посредством «калама» - тростниковой палочки для письма (96:4-5).  

Несмотря на то, что первоначально суфизм, давший начало исламу в 
Тюменском регионе, предполагал заучивание текста Корана наизусть, постепенно 
и в нем сложилось особое отношение к СЛОВУ и его оформлению. Как отмечает 
К.Эрнст относительно суфийской каллиграфии, «визуальный образ слова… 
является важной составляющей в приобщении к именам Бога. Написание букв 
служит абстрактным выражением божественных качеств».1 Кроме того, 
становлению суфийской каллиграфии содействовал их известный вклад в 
мировую литературу.  

Имея определенные правила в написании и оформлении букв, слов, строк, 
страниц, исламская каллиграфия приобрела глубокий духовный смысл и 
проявлялась в целом спектре произведений искусства: ею украшались 
манускрипты и старопечатные книги, стены мечетей, различные виды шамаилей 
(настенных панно), ювелирные изделия, вазы, кувшины, блюда, тарелки и проч. 
Но основными являются рукописные источники на арабском (иногда на 
татарском и других языках).  

Как отметил А.П.Ярков, произведения исламского каллиграфического 
искусства в Западной Сибири относительно редки,2 но они все же были. Их 
особенностью было достаточно позднее появление на предметах декоративно-
прикладного искусства: первые образцы датируются не ранее XIX в. Однако 
каллиграфические надписи на надгробных камнях относятся к XVI-XVII вв. 
(например, надгробие Хайдара с Ханского кладбища Тобольска), что 
подтверждает  знакомство  местных мусульманских народов с исламской 
каллиграфией еще в период Средневековья. 

В целом в Тюменском регионе встречаются каллиграфические надписи двух 
видов. Первый – непосредственно текст; второй – эпиграфический орнамент 
(текст выполнен в виде орнамента или вписан в орнамент).   

Примером первого является жетон (в косу, на одежду) XIX в. из фондов 
ТОКМ тонкой ювелирной работы, с растительным орнаментом по окружности и 
каллиграфической надписью в центре.3 Еще один пример – фарфоровая тарелка 
ХIХ в. из фондов ТОКМ.4  По окружности расположен яркий цветочный 
                                                           
1 Эрнст К. Суфизм: мистический ислам. М.: Эксмо, 2012. С.150. 

2 Ислам на краю света. История ислама в Западной Сибири: Т.1.: источники и историография / под 
ред. А.П.Яркова. Тюмень, 2007. С.100. 

3 ТОКМ.  Инв. № 17118. 

4 ТОКМ.  Инв. № 2316. 
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орнамент, символизирующий красоту райского сада, а в центре, в обрамлении, в 
пяти строчках находится арабский каллиграфический текст, пока переведенный 
пока лишь частично:  

 
1 строка: «Он [Аллах]» 
2 строка: «С хорошим… величайший» 
3 строка: «Священные врата благих сердец» 
4 строка: «… Хаджи-Акбар [из] [Коканда]» 
5 строка: Год 1261».1 
 
Примером эпиграфического орнамента являются браслеты сибирских татар 

конца ХIX – начала ХX вв. из фондов ТОКМ.  Первый - детский (чеканка из 
тонкого металла) для девочки от 12 до 16 лет с каллиграфической надписью-
орнаментом на арабском языке «Луна в твой 14-й день рождения сравнится лишь 
с тобой».2 Второй браслет – женский. Работа более тонкая, более 
профессиональная, ювелирная; на браслете надпись арабской каллиграфией: 
«Жена – тень своего мужа» (дословно: «Вторая фигура мужа – это жена»).3   
Орнамент на браслете растительный, но он не является классическим исламским. 
На нем цветки, завитки и в целом – однонаправленность, что характерно в 
большей степени для татарского национального искусства. Жетон датируется     
ХIX в. и передан из д. Ачиры Тобольского района, где проживают заболотные 
татары.  

 

 
 

Илл. 1. Браслеты из д. Акияры. 

                                                           
1 Перевод сделан И. Мустакимовым, научным сотрудником Национальной библиотеки республики 
Татарстан, и хранится в ТОКМ. 

2 ТОКМ.  Инв. № 1848/1. (Перевод текста, согласно описи музейной экспозиции, сделан в 1948 г. 
«гражданином из Андреевских юрт»). 

3 ТОКМ.  Инв. № 2821. 
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Илл. 2. Кумганы. 

 
Предметы с исламской каллиграфией завозились в Западную Сибирь 

мусульманскими купцами, паломниками и мигрантами, а также создавались в 
регионе. Как правило, тексты выполнялись на арабском, но встречались в 
арабской графике на татарском, узбекском, фарси, башкирском и других языках. 
Подобный браслет хранится в фондах ТИАМЗ: эпиграфический орнамент на 
татарском языке в арабской графике.1 Е.Ю. Смирнова описала уникальный 
экземпляр западно-сибирского исламского искусства: медную бляшку с русской 
каллиграфической надписью: «Украшение для женщин и девиц».2 Встречалось 
сочетание арабского и местного языков. Например, на женском медальоне 
выгравировано арабской графикой с добавочными тюркскими буквами одно из     
99 имен Аллаха («прощающий»).3  

В Сибири существовали свои писцы-каллиграфы, что подтверждается 
текстами метрических книг (из юрт Тураевских Тюменского уезда, юрт 
Мавлютовских Ишимского уезда и др.4).  Мулла, делая обычные записи, не 
требующие каллиграфического оформления, все же выдерживал стиль, что 
выдает профессионала. В случае необходимости такой каллиграф мог создать 
произведение искусства, не уступающее лучшим восточным образцам. Данный 
факт не противоречит утверждению Г.Файзрахманова, что ахун (главное лицо 
духовной иерархии у сибирских татар) обязан был знать арабский язык. Ахуну 

                                                           
1 ТИАМЗ. Инв. № ТМ-18885/1. 

2 Смирнова Е.Ю. Магия в традиционном мировоззрении: по материалам традиционной одежды 
сибирских татар // Культурологические исследования в Сибири. Омск, 1999. Вып. 2. С.32. 

3 Там же. 

4 МАиЭ ТюмГУ, Инв. № КП-290.   
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были подведомственны муллы и абызы, избираемые обществом из числа 
наиболее грамотных людей примерного поведения, которые помимо отправления 
религиозного культа, преподавали в медресе, открытых при всех крупных 
мечетях.1 

 

 
 

Илл. 3. Заставка из метрической книги 
 
Постепенно сложилась традиция переписывания текстов. Вместе с 

массовым строительством мечетей в XVIII в. при Екатерине II открывались 
медресе и мектебе, в которых передавались навыки каллиграфии. Относительно 
XIX в. сохранилось упоминание об авторе, который на полях рукописной книги 
оставил пометку, что это уже 223 книга, переписанная им.2 Неформальным 
центром копирования тестов в XIX – начале XX вв. было с. Карагай, при этом 
имена писцов фиксировались. В частности, рукописи, обнаруженные Н.Ф. 
Катановым в ТИАМЗ, в 1905 г. были переписаны Садом Ваккасом, сыном Раджаба 
Аллакуловым (Саади Вакоси Ибн Раджаб Маматкуловым) и Кашшафом Абу-
Саидовым (Кашшаф Ибн Абу-Саид Шайх).3   

Сибирские переписчики текстов владели и инструментами – «каламами». 
Вообще текст в манускриптах наносился по-разному: 1) расщепленным 
тростниковым пером, характерным для арабского мира и Византии; 2) гусиным 
пером, вошедшим в употребление в Западной Европе; 3) тонкой беличьей кистью, 
характерной для Дальнего Востока.4 Учитывая фауну региона, именно Сибирь 
создавала условия для использования беличьей кисти (а также кисти из меха 
колонка в Восточной Сибири) в качестве каллиграфического инструмента.   

                                                           
1 Файзрахманов Г.Л. История татар Западной Сибири. Казань: Татарское книжное издательство, 
2007. С.357. 

2 Ислам на краю света. История ислама в Западной Сибири. Т.1: источники и историография / под 
ред. А.П.Яркова. Тюмень, 2007.   С.203. 

3 Там же, С.20. 

4 Власов В. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. [В 10 т.]. Т.IV: И-К. 
СПб.: «Азбука-классика», 2006. С. 279. 
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Именно беличьей кистью был написан рукописный Коран XVII в., 
хранящийся в фондах ТОКМ,1 что определяется по написанию букв, точек, а также 
насыщенности чернил.   При использовании кисти чернила (тушь) выглядят 
прозрачными, значительно менее насыщенными, чем при использовании пера. 
Кисть была настолько тонкой, что не соответствовала ни одной из современных 
(даже № 0), которыми пользуются художники.  По этим же признакам можно 
утверждать, что именно беличьей кистью написан текст «Грамоты хранителя 
Юрумской Астана», последний раз переписанный в  середине XIX в.  

 

 
 
                           Илл. 4. Арабский манускрипт 

 
Традиция переписывания манускриптов сохранялась в Западной Сибири на 

протяжении столетий, но развитое каллиграфическое искусство в них не 
проявилось. Большинство рукописных текстов находилось лишь на начальной 
стадии становления каллиграфии. Закрепилось лишь выделение красным цветом 
новой главы (или раздела), что присутствует, например, в Коране ХVII в. и в 
татарской рукописи конца XVIII в., найденной в с. Большой Карагай Тюменской 
области. Кроме того, в описи «сысканным у тобольских татар книжкам» начала  
ХVIII в. отмечено, что у Нурлы Саитова найдена книга, «… на шестидесяти трех 
листах в которой красные между строками и по полям прописи…»; 2 у Сунды 
Саитова «четвертная книжка, писанная по татарски черными, а местам и 
красными литерами на двух стах листах…»,3  у Чуры Кутумова «…четвертная 
книжка, писанная черными местами и красными словами на сто двадцати 
листах…»,4 у Чуры Кутумовой и жены Мамазаровой Кайсы книжка «… на сорока 
семи листах писанных черными а местами красными словами».5 

                                                           
1 ТОКМ. Инв. № 19063. 

2 БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф.156. Оп.1. Д.2001. Л.21. 

3 БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф.156. Оп.1. Д.2001. Л.21 

4 БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф.156. Оп.1. Д.2001. Л.21 об. 

5 БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф.156. Оп.1. Д.2001. Л.21 об. 
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Красный цвет при выделении главы напоминает русские рукописные 
книги, а не классические исламские, хотя он встречается и в среднеазиатских 
рукописях. В частности, в 2006 г. в ауле Себеляк Тарского уезда у местной 
жительницы Д. Шариповой (Джураевой) исследователь А.К. Бустанов обнаружил 
персоязычную рукопись конца XVIII – начала XIX вв., привезенную из 
Узбекистана, написанную черными и красными чернилами.1  

Оформление текстов большинства сибирских рукописей также далеко от 
каллиграфического (должны выдерживаться поля, расположение строк, рамки и 
проч.). Упомянутый Коран, написанный несколькими почерками, имеет 11-14 
строк на странице, высота букв колеблется в пределах от 5 до 10 мм., поля не 
выдержаны, рамок и орнаментов нет.2 Так же оформлена и «Грамота хранителя 
Юрумской Астана», за исключением орнамента на первой странице. Однако 
рукопись из с. Большой Карагай имеет более четкое оформление: размер текста – 
18 х 13 см., 15 строк на странице с аккуратными однотипными буквами. Такая же 
четкость присутствует и в персоязычной рукописи Д. Шариповой из аула Себеляк: 
она имеет 57 листов, четкие очертания текста, по 15 строк на странице. Данные 
различия характеризуют различные традиции. В частности, Коран из фондов 
ТОКМ был создан не татарами, а сибирскими бухарцами, которые в XVII в., по-
видимому, уже заимствовали идею значимости СЛОВА, а не орнамента, и в то же 
время перестали соблюдать среднеазиатские традиции оформления 
манускриптов.  

 

 
 

Илл. 5. Рукописный Коран (из архива автора) 

 

                                                           
1Бустанов А.К. Накшбандийский обряд хатм-и хваджаган в Сибири. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа:   

http://www.idmedina.ru/books/history_culture/ramazan/4/bustanov.htm Дата обр. 02.01.2014. 

2 ТОКМ. Инв. № ОФ 1324. 

http://www.idmedina.ru/books/history_culture/ramazan/4/bustanov.htm
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Главным атрибутом художественной рукописи являлся почерк. Наиболее 
известные в исламе – это куфи, насх, сульс, рукаи, дивани, талик, 
рейхани, насталик и многочисленные их модификации. На привозных предметах 
некоторые из данных почерков присутствуют. Например, рукопись из аула 
Себеляк написана почерком насталик. От стандартного насха он отличается 
усечённым написанием знаков (от которых зачастую остаются только 
точки), наличием большого количества лигатур, которые нависают друг над 
другом. Он используется в декоративно-оформительских целях и сам по себе 
является каллиграфическим.  Интересен кувшин из фондов ТОКМ с 
торжественным почерком сульс: буквы, вплетенные в орнамент, соответствуют 
высоте кувшина.1 Подобные образцы вряд ли могли быть созданы в условиях 
Западной Сибири. Не обнаруживается связь отдельных почерков с различными 
хронологическими периодами; вероятно, все они традиционно использовались на 
протяжении всего исследуемого периода, а предметы с ними завозились в течение 
нескольких столетий: наиболее ранние датируются XIII в.2   

 Местные манускрипты преимущественно написаны почерком насх, 
удобным для переписчика, но не совсем подходящим для эпиграфических 
орнаментов: начиная с Корана XVII в. и заканчивая текстами начала ХХ в. Это, в 
частности, обе рукописи, найденные Н.Ф. Катановым, Грамота хранителя 
Юрумской Астана и др. Встречается куфический почерк, удобный для высекания 
надписей на камне и позволяющий создавать каллиграфические образцы. Однако 
массовым это явлением стало только в настоящий период, при этом надписи 
создаются по трафаретам, для чего не требуются навыки каллиграфа. Имеющиеся 
образцы более раннего периода (например, известный «камень с Ханского 
кладбища») содержат тексты, которые еще нельзя назвать каллиграфическими.  

Надписи в произведениях исламской каллиграфии «заверялись» 
нарисованными печатями-медальонами, которые так и назывались – «Печать 
Аллаха» («Печать Пророка») и ставились как на полях, так и в конце текста. На 
них, как правило, в виде эпиграфического орнамента помещалось имя одного из 

Пророков.3 Такая печать 
содержится на документе № 1 
Грамоты хранителя Юрумской 
астана. Она имеет вид 
арабского каллиграфического 
орнамента, что полностью 
соответствует исламской 
традиции. Подобные 
медальоны с именами 
Пророков в каллиграфическом 
исполнении присутствуют и на 
шамаилях.  

 
 
 

 Илл. 6. Арабская рукопись с Печатью Пророка 

 

                                                           
1 ТОКМ.  Инв. № 1922. 

2  БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп.1. Д.17. Л.4. 

3 Шамсутов Р.И. Искусство татарского шамаиля (сер. XIX– нач. XX вв.). Казань, 2001. С.61. 
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Илл. 7. Текст рукописной Грамоты Хранителя Брумской Астана с Печатью Пророка   

 
Достаточно редкий экземпляр местного Корана с медальонами 

опубликован в 2009 г. 1  Печати выполнены в виде шестигранников, внутри 
которых отсутствует текст. Вместо имени Пророка внутренняя часть 
шестигранника закрашена желтым цветом. От каждого шестигранника, 
расположенного на полях, отходит еще по одной фигуре меньшего размера, но 
также шестигранной формы. Подобными рисунками украшены не только поля, но 
и основной текст. Учитывая, что шестигранные формы являлись сакральными и 
были отличительной чертой религиозных изображений на территории Западной 
Сибири и особенно – Тюменского региона, можно с уверенностью утверждать, что 
данный Коран имеет местное происхождение и написан сибирскими 
каллиграфами.  

Полевые исследования автора зафиксировали книгу, полностью состоящую 
из «Печатей Пророка», соединенных между собой линиями. Изображения 
напоминают генеалогическое дерево. Эти «Печати» необычны для нормативного 
ислама, так как имеют две-три окружности, а не одну, как принято. Данная 

                                                           
1 Селезнев А. Г., Селезнева И. А., Белич И. В. Культ святых в сибирском исламе: специфика 
универсального.  М., 2009. С. 201. 
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особенность зафиксирована на  татарских шамаилях конца XIX-XX вв. и является 
отражением доисламских верований. 

  

 
 

Илл. 8. Книга с Печатями Пророка 

 
Практически все известные манускрипты мусульманского содержания,1 

созданные на территории Тюменского региона, или не являются 
каллиграфическими, или содержат лишь элементы каллиграфии.  В целом в 
Западной Сибири создавалось то, что было удобно и рационально, без 
«излишеств», хотя все предпосылки для рождения каллиграфических шедевров 
были. Причины этой тенденции нужно искать в традиционной культуре региона, 
уходящей корнями в религиозные представления древних тюрков и обских угров.  

Каллиграфия отделяла обычную книгу от священной. Однако тенгрианство, 
характерное в доисламский период для тюркских народов Сибири, в том числе 
сибирских татар, не имело книжной культуры. В тенгрианстве отсутствовало 
письменное изложение теологических основ, заповедей, запретов, канонических 
правил, текстов молений божествам и духам. Религия держалась силой традиции.2 
У обских угров книжная культура также не сформировалась: шаманизм по 
традиции передавался  в устной форме. В этих условиях вполне логичным было 
устное бытование Корана, что и закрепилось в культуре сибирских татар.  

 

                                                           
1Речь идет о манускриптах, находящихся в музеях Тюменской области, а также обнаруженных в 
ходе полевых исследований автора. 

2 Файзрахманов Г.Л. История татар Западной Сибири. Казань: Татарское книжное издательство, 
2007. С.146. 
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Илл. 9. Рукописная книга из музея с. Ембаево 

 
Однако исламские тексты также получили распространение, – это 

изменило традицию, но не смогло ее полностью перевернуть. У сибирских татар 
коранический (или просто арабский) текст как таковой, без всякого 
каллиграфического украшения, получил сакральный смысл. Это подтверждается 
многочисленными свидетельствами о «цедулках» (записочках) в качестве 
оберегов, которые сибирские татары носили в одежде и даже клали с покойником. 
Однако эта традиция не могла возникнуть на пустом месте. Как отмечает 
А.Я.Чеснов, представления о письменности «…пронизывало всю хантыйскую 
ментальность. Вот верховное божество дает человеку «золотую грамоту» и другие 
указания в письменной форме. Человека, попавшего к лесному царю, спасает то, 
что с ним имелась грамота (одним своим присутствием). Бумага, которая 
прилипла к правой руке сына бога Нум-Торума, поднимает его на верхние 
небесные уровни»,1 и т.д. В этих преданиях не говорится о содержании текста – 
важно лишь его наличие, что наблюдается и при использовании исламских 
«цедулок».  

В условиях распространения письменности при принятии ислама 
сибирские татары получили возможность самостоятельно создавать «бумаги», и 
их роль была значительно важнее, чем просто обереги.  Красивое оформление 
текста в этих условиях казалось не только не важным, оно не вписывалось в 
традицию, и создавать собственные каллиграфические образцы не было ни 
необходимости, ни потребности. Религиозный интерес к каллиграфии, в том 
числе и к ее созданию, существовал лишь у тех мусульманских народов Сибири, на 
формирование которых не повлияла культура обских угров, в частности, 
сибирских бухарцев. Но постепенно и они слились с сибирскими татарами, 
утратив некоторые черты своей религиозной культуры.  

                                                           
1 Чеснов Я.В. Лекции по исторической этнологии. Учебное пособие. // Письмо в этнической 
традиции.  М.: «Фирма Гардарика», 2000. С.357. 
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Попытка исламизации обских угров практически не повлияла и на их 
религиозное искусство. В.Власов отмечает, что в архаичных культурах, 
оказавшихся под влиянием ислама, аяты из Корана в орнаментальном 
обрамлении татуировали на теле.1 Искусство татуировки у обских угров также 
было развито, существовало до начала ХХ в. и имело многозначный смысл: это и 
оберег от болезни, и защита от злых духов Нижнего мира, и украшение «кожи-
одежды».2 Однако в исследованиях нет упоминаний о татуировании аятов ни 
обскими уграми, ни сибирскими татарами. 

Таким образом, на развитие каллиграфического искусства в условиях 
Западной Сибири влияние исламского Востока оказалось слабее, чем местные 
традиции.  Эта же тенденция была характерна для каллиграфии других 
религиозных культур, представленных на территории региона.  

Например, русское каллиграфическое искусство отражено в фондах ТОКМ 
всего двумя экземплярами: чаша3 и кувшин4 XVIII в.; в других музеях оно также 
представлено единичными экземплярами. Однако ни предметы, ни надписи не 
являются религиозными, а имеют бытовое содержание, например, «чашка 
доброго человека».5 Колокольчик на конскую сбрую из музея Ембаево в качестве 
русской каллиграфической надписи содержит информацию о производителе.6 
Встречаются каллиграфические надписи политического содержания, например, 
Стопа Анны Иоановны (1730-е гг.) с подписью, возвеличивающей императрицу.7 
Русские православные (в том числе старообрядческие) рукописные книги, 
хранящиеся в музеях Тюменской области, далеки от каллиграфического 
исполнения. Пока не обнаружены произведения иудейского каллиграфического 
искусства, относящиеся к XVI-XX вв.  

Таким образом, несмотря на неразвитость по сравнению с другими 
регионами мусульманского мира, исламское каллиграфическое искусство второй 
половины XVI-XX вв. на изучаемой территории было представлено значительно 
шире, чем в других религиях и не имело бытового или политического подтекста. 
Это свидетельствовало о том, что один из признаков выражения исламских 
верований – знать и использовать каллиграфию – все же присутствовал и 
применялся.  В целом каллиграфическое искусство Тюменского региона 
находилось под влиянием культуры обских угров, тюрков и исламской традиции.  

После 1991 г. количество образцов исламской каллиграфии в Тюменской 
области увеличилось. Их можно увидеть в качестве наклеек на автомобилях, 
компьютерных распечатках на рынке и т.д. Каллиграфические тексты почерком 
куфи выполняются на заказ на надгробиях. Общей чертой этих предметов 
является простота их создания – с помощью компьютерных технологий, через 

                                                           
1 Власов В. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. [В 10 т.]. Т.V: Л-М. 
СПб.: «Азбука-классика», 2006. С. 729. 

2 Молданова Т.А. Орнамент хантов Казымского Приобья: семантика, мифология, генезис. Томск, 
1999.  С.42-43.  

3 ТОКМ. Инв. №. ОФ.11292. 

4 ТОКМ. Инв. №.19-25. 

5 ТОКМ. Инв. №. ОФ.11292. 

6 МЗТИиК Ембаево. № 1124/2 

7 ТОКМ. Инв. №. ОФ.1835. 
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трафарет или путем массового промышленного производства. Искусство 
изящного письма иногда практикуется в мечетях, когда мулла делает какие-либо  
записи. Но в целом уже доминируют классические исламские образцы 
каллиграфии.  

 
Нормативное регулирование арабского языка и каллиграфии 
 
Российская власть, понимая значимость арабского языка и мусульманской 

каллиграфии для самоорганизации и самоутверждения уммы, не могла допустить 
их широкого распространения. Первый нормативный акт, касающийся арабских 
текстов, – это Указ Екатерины II, согласно которому «вознесение Высочайших 
имен» в молитвах, совершаемых татарами, могло быть только на татарском; 
арабский оказался под запретом1. Когда с рождением новых членов 
императорской семьи список расширялся, в мечети рассылался обновленный 
текст, уже переведенный на татарский: например, в 1845 г. – с именем 
«новорожденного внука» Александра Александровича, будущего императора2. В 
1872 г. Когда у Александра III с супругой Марией Фёдоровной появилась 
крестница – принцесса Алиса (будущая жена Николая II), Оренбургское 
Магометанское духовное собрание (ОМДС) также отправило в татарские волости 
46 экземпляров молитв с обновленным списком Высочайших имен для «точного 
соблюдения на татарском языке»3.  

Вторым известным нормативным актом стали регламенты по оформлению 
метрических книг мусульман. В сентябре 1825 г. был издан Указ Сената «О 
введении и употреблении метрических книг по Оренбургскому духовному 
магометанскому управлению»4. Таким образом, в мечетях были унифицированы 
записи рождений, браков и смертей в соответствии с церковной практикой и 
новыми правилами. С 1829 г. метрические книги мусульман начали действовать 
на всей территории Сибири, записи в них проводились вплоть до 1936 г., хотя 
после революции они юридической силы уже не имели5.  

В 1825 г. встал вопрос о языке записей. Православные метрические книги 
оформлялись на старославянском, однако относительно сибирских мусульман это 
правило – писать на языке религии (в данном случае Ислама) – государство не 
поддержало. Свод Законов Российской империи в 1830-х гг. ввел запрет на 
использование в Сибири арабского языка при заполнении метрических книг6. В 
качестве сравнения можно отметить, что после присоединения к России Кавказа 
арабский там был разрешен, что объяснялось значительно большей численностью 
мусульман и отношению к ним как к «непокорным народам»: данные 
обстоятельства требовали от Российской власти осторожного лавирования.  

                                                           
1 Центральный исторический архив Республики Башкортостан (ЦИА РБ). Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. 
Л. 99. 

2 ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 9 

3 ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 99.   

4 Географический указатель по метрическим книгам Магометанского духовного собрания по 
фонду И-295, оп. № 1. 1830 – 1878 гг. Уфа, 2006. С. 1. 

5 Там же. С. 3.  

6 Свод Законов Российской империи. В 16 т. Кн. 2. Т. IX. / Сост. и изд. A. M. Нюрнберг. М., 1910.       
С. 117–118. 
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В Сибири ситуация была другая: значительно меньшая численность 
мусульман и их политическая лояльность позволяли государственной власти 
смело экспериментировать и открыто оказывать давление1. Поэтому относительно 
Сибири Раздел I Свода Законов «О метрических книгах для Магометан» 
однозначно гласил: «Имамы пишут метрические книги на татарском языке, если 
не знают русского»2. Однако арабский – язык Ислама, а каллиграфия – уважение 
к СЛОВУ Аллаха, и верующим полностью отказываться от него нельзя3. Вопрос 
был принципиален еще и потому, что образование сибирские татары получали на 
арабском языке; он был привычным элементом жизни мусульманского 
сообщества. 

Кроме этого, существовали сложности перевода имен и фамилий с 
арабского на татарский и русский: без искажений почти не обходилось.  В 
частности, Духовное Собрание приводило следующие примеры: один и тот же 
человек в первом случае записан как «Хабибулла», во втором – как «Хайбибулла» 
(правильный вариант); аналогично: женское имя «Махбубкамаль» и 
«Махубкамаль» (правильный вариант)4. Первая запись могла быть сделана при 
рождении, вторая – при вступлении в брак и т. д. Так как имамы не имели права 
исправлять записи в метрических книгах, то путаница в документах 
препятствовала процедуре вступления в наследство, разделу имущества и других 
правовых действиях в рамках шариата. Значительная часть документов, в том 
числе решения по спорным исковым заявлениям, в ОМДС оформлялась на 
арабском языке, поэтому имена в метрических книгах удобнее было писать только 
на нем, что предопределило его постепенное распространение и в Тюменском 
регионе, несмотря на запрет со стороны государства.  

В этих обстоятельствах муллы и имамы вынуждены были 
приспосабливаться, что происходило тремя способами. Первый – по-арабски 
писалась только часть текста, но обязательно – первая строка с обращением к 
Аллаху и последняя с именем имама. В этом случае текст обязательно оформлялся 
всевозможными декоративными заставками, близкими к каллиграфическому 
исполнению. Характерно, что в метрических книгах иных регионов, где запрета на 
арабский не существовало, практика заставок не сложилась: например, в Уфе5. 
Второй способ – текст писался по-татарски, но в арабской графике. Примерами 
являются метрические книги из юрт Тураевских Тюменского уезда, юрт 
Мавлютовских Ишимского уезда и др.6 Третий способ – весь текст был написан 
по-арабски, но с переводом на русский или татарский языки. Однако эта практика 

                                                           
1 Bortnikova Yu. A., Naumenko O. N., Naumenko E. E. Russia and Islam: State Policy on Formation of 
Tolerance of Muslims in Western Siberia (1773–1917) // Былые годы. Российский исторический 
журнал. 2016. № 39 (1). С. 14–21. 

2 Свод Законов Российской империи. В 16 т. Кн. 2. Т. IX. / Сост. и изд. A. M. Нюрнберг. М., 1910. С. 
117. 

3 Сalligraphy center / ed. by Khaled Azab, Ahmed Mansour. Alexandria:  Bibl. Alexandrina Pabl., 2007. С. 
12. 

4 ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 135. 

5 ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 9, Дд. 130, 863. и др. 

6 Музей археологии и этнографии Тюменского государственного университета (МАиЭ ТюмГУ). 
Инв. № КП-290. 
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была редкой и встречалась лишь в первой половине и середине XIX в.: например, 
метрическая книга из юрт Тарханских Тюменского уезда за 1845–1862 гг.1  

При анализе документов выявилась следующая тенденция: чем ближе 
исследуемый период находится к 1917 г., тем реже встречается перевод на русский 
язык. Если в 1830-е – 1880-е гг. муллы, как правило, по-русски писали только три 
фразы: «о родившихся», «о бракосочетавшихся», «об умерших»2, то с 1890-х гг. с 
молчаливого согласия ОМДС они не делали даже этого3. Данная практика не 
означала, что ОМДС абсолютно игнорировал закон: ограничения касались не 
башкир, а именно татар Сибири. Однако Духовное собрание не осуществляло 

контроль за соблюдением закона татарами, что 
привело не к искоренению, а к дальнейшему 
закреплению в документах арабского языка.  

 Вместе с этим выявилась новая проблема: 
постоянно пользуясь только арабским, имамы 
не могли хорошо освоить русский язык, и при 
оформлении других документов, где без 
русского было не обойтись, наблюдалось 
«отсутствие правописания, то есть одна 
неуместная и лишняя точка или недочет одной 
точки в букве и слове служат 
Правительственным Учреждениям очень часто 
поводом к неутверждению… документов»4. 
Сложно представить, какие «лишние точки в 
буквах и словах» можно написать в русском 
тексте, но объяснение этому есть. В арабском 
языке точка над буквой и под ней является 
лингвистически значимой. Видимо, имамы при 
переводе текстов на русский язык ставили точки 
по аналогии.   

 
Илл. 9. Каллиграфический текст 

 
На рубеже XIX–XX вв. ситуацию пришлось серьезно корректировать.  
Имамам было разрешено делать исправления в метрических книгах. Кроме 

того, 28 апреля 1900 г. за № 2471 ОМДС принял фирман, регламентирующий 
новые правила заполнения метрических книг5. Мера, будучи крайне необходимой 
с точки зрения делопроизводства, привела к установлению упрощенного варианта 
оформления текстов и искоренению арабского каллиграфического искусства в его 
классическом, широком понимании. 

Пункт 3 Правил требовал «соблюдать правописание, особенно в 
собственных именах»; отныне нужно было писать «четко, не жидкими перьями, 

                                                           
1 Бюджетное государственное учреждение Тюменской области Государственный архив в                    
г. Тобольске (БГУТО ГА в г. Тобольске). Ф. И-156. Оп. 15. Д. 999. 

2 ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 2. Дд. 3, 72 и др. 

3 ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 12. Дд. 37, 50, 62 и др. 

4 ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 1. Д. 101. Л. 48. 

5 Там же. 



Российская наука в условиях реформ: практический результат инновационных  трансформаций 
 

338 

 

прямым скромным почерком без крючков и росчерков, без излишеств»1. 
«Крючки», «росчерки» и главный элемент – «излишества» – это и есть 
декоративное оформление каллиграфического текста. Правила также требовали 
писать «без недочета в буквах или словах», – здесь речь идет о сокращениях, что 
практиковалось в одном из наиболее красивых шрифтов арабского язык – 
насталике. Для него характерно усечённое написание букв, наличие большого 
количества лигатур (частей слов, которые нависают друг над другом). В связи с 
этим становится понятен и следующий тезис Правил: «Строку от строки строго 
отделять»2.  Фирман регламентировал также «…каждое слово писать отдельно, не 
сливая одно с другим, …ставить все подстрочные и надстрочные знаки»3. Кроме 
фактического запрета на насталик, это положение Правил наводит на мысль об 
отказе от так называемых эпиграфических орнаментов, которые являются 
неповторимой особенностью классической арабской каллиграфии: в них текст и 
орнамент сливаются, и получается единое изображение (например, птицы). 
Наличие этого вида искусства в регионах, подведомственных ОМДС, не вызывает 
сомнения: в частности, эпиграфические орнаменты лежат в основе 
многочисленных печатей на документах ОМДС4. Пункт 4 Правил гласил: 
«Имамы, одержимые недугами, не позволяющие им писать красиво и четко, т. е. 
твердо владеть пером, могут поручать ведение метрических книг людям с твердым 
красивым почерком…»5. Это положение также избавляло документацию от 
возможных искажений. 

В результате рассмотренной государственной политики в использовании 
арабского языка в Тюменском регионе произошли следующие изменения. Во-
первых, хотя он продолжал применяться в деловой документации, но шариат был 
записан на русском6. Во-вторых, в метрических книгах стал применяться только 
один, довольно простой почерк – насх. В-третьих, произошли изменения в 
декоративном искусстве мусульман: значимым стал не только арабский язык, но 
просто каллиграфические тексты с использованием татарского, узбекского, 
башкирского и других языков. Подобный браслет хранится в фондах Тобольского 
историко-архитектурного музея-заповедника: эпиграфический орнамент на 
татарском языке в арабской графике7. Наконец, появились исламские тексты на 
русском: в частности, Е. Ю. Смирнова описала мусульманскую медную бляшку с 
русской каллиграфической надписью в арабской графике: «Украшение для 
женщин и девиц»8. Кроме того, в регионе закрепилась практика переписывания 
текстов вообще без всяких признаков каллиграфии. В частности, сохранилось 
упоминание об авторе, «…который на полях рукописной книги оставил пометку, 

                                                           
1 Там же. 

2 Там же. 

3 Там же. 

4 ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 10. Д. 42. Лл. 10-48. 

5 ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 48 об. 

6 Бакиева Т. Г. Обычай и закон. Очерки правовой культуры сибирских татар в XVIII – начале XX 
вв. Новосибирск: Акад. изд-во «Гео», 2011. С. 5. 

7 Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник (ТИАМЗ). Инв. № ТМ-18885/1. 

8 Смирнова Е. Ю. Магия в традиционном мировоззрении: по материалам традиционной одежды 
сибирских татар // Культурологические исследования в Сибири. Омск, 1999. Вып. 2. С. 32. 
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что это уже 223 книга, переписанная им»1. Неформальным центром копирования 
тестов в Тюменском регионе в XIX – начале XX вв. было с. Карагай, где работали 
Саад Ваккас и Кашшаф Абу-Саидов2. Однако ни один из известных текстов, 
переписанными ими, не является каллиграфическим. 

Указ о свободе вероисповеданий 1905 г. практически не повлиял на 
использование арабского языка в деловой документации Тюменского региона, он 
лишь узаконил фактическое положение дел. В частности, в фондах 
Государственного архива Тюменской области хранится 80 метрических книг 
мечетей Тобольской губернии за 1908–1917 гг.: все они выполнены на арабском 
языке без перевода не только на русский, но даже на татарский3. Обложки 
метрических книг также содержат заглавие только на арабском языке. Они были 
отпечатаны типографским способом и поступали в регион из Оренбургского 
Магометанского Духовного Собрания. Оформление нормативных актов, 
принимаемых ОМДС, осталось прежним: страница делилась на две полосы; слева 
располагался арабский вариант текста, справа – русский, выполненный 

профессиональными переводчиками, 
входящими в штат Духовного 
Собрания. Изменения коснулись 
только одной сферы – языка, на 
котором проводились молитвы в 
мечетях. С принятием Указа о свободе 
вероисповеданий в 1905 г. тексты с 
Высочайшими именами стали 
утверждаться только на арабском4.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Илл. 10. Письмо с фронта на арабском языке (1944 г.) 

 

 

                                                           
1Ислам на краю света. История ислама в Западной Сибири Т.1.: источники и историография / под 
ред. А. П. Яркова. Тюмень: РИФ «Колесо», 2007. С. 203. 

2 Там же. С. 20. 

3 Бюджетное государственное учреждение Тюменской области Государственный архив Тюменской 
области (БГУТО ГАТО). Ф. И-255. Оп. 6. Дд. 1–80. 

4 ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 129. 
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Заключение 
 

Государственная политика по регулированию арабского языка и 
мусульманской каллиграфии, будучи менее активной, чем в иных сферах 
исламской культуры, все же привела к желаемому результату в условиях 
Тюменского региона. К 1917 г. уже начала проявляться трансформация: в тех 
сферах, где арабский не был принципиален, от него происходил постепенный 
отказ в пользу национальных языков и русского. В дальнейшем это создало 
препятствия в понимании религиозных текстов, традиционно оформлявшихся на 
языке Ислама; по мнению власти, такая политика была необходимой мерой для 
предотвращения радикальных идей. Однако именно это стало важнейшей 
предпосылкой появления таковых в дальнейшем: незнание арабского языка не 
позволяло мусульманам читать Коран в оригинале, а его сознательно искаженные 
переводы нередко воспринимались как истинный Ислам.  
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Annotation. The article under consideration touches upon the history of money 

circulation initiation with Ob Ugrs, namely peoples of Khanty and Mansi, residing in the 
territory of Yugra, in comparative context with Siberian Tatars, who descend from them. 
The authors put in doubt the accepted idea about the necessity of conservation of the 
culture of the aboriginals of the North in a state of nature as it turns to be unable of 
adapting to changing economic and cultural and historical conditions, and that leads to 
the nation’s dying out. Trough the example of Siberian Tatars it is substantiated in the 
article a new form of multiculturalism as a result of interfusion of cultures, and that is a 
favorable factor for adaptation of an autochthonous nation to the state economic policy. 
In the authors’ regard there is a problem of possibility/impossibility of a small-
numbered nation’s preservation under the conditions of the empire, giving that the 
question is about economic interests of the state.    

 Key words: monetary reform of 1769, multiculturalism, colonialism, empire, 
Ob Ugrs, Siberian Tatars, money, shamanism, Islam, Yugra. 

 
Introduction. Historically Yugra was one of the most significant regions within 

the Russian empire, since its natural resources served as a means for treasury 
reimbursement. Therefore any financial and economical reforms there, particularly in 
relation to Ob Ugrs and Tatars, fur skins suppliers, who paid non-monetary rent, were 
of strategic value. Throughout the history of the Russian empire underwent a gradual 
process of replacing fur skins as an exchange equivalent to Russian money; and at each 
stage it involved ambiguous, at times contradictive policy decisions, which finally 
resulted in destruction of the traditional economic order of Khanty and Mansi; however, 
they encouraged introducing Siberian Tatars to the state economic life. Such an adverse 
result of the national policy was caused by a number of reasons; and the key factor was a 
different place of these peoples in the cultural and historical environment of Western 
Siberia.    

Materials and methods. The source database of the research includes as 
follows: 

1) Regulatory acts, contained in the complete collection of laws of the Russian 
empire. They define basic provisions, related to launching the circulation of money 
within the territory of Western Siberia, including the reform of 1769. Among this type of 
sources the principal place is occupied by Imperial Decrees.  

2) Business documentation (correspondence, reports, recommendations and 
etc.), also contained in the holdings of the Russian State Historical Archive and the 
National Archive of the Tyumen region. This type of sources shows the way of 
implementation of regulatory acts; makes it possible to understand the conditions of 
reforms, the reasons of failures or effectiveness of solutions.   

3) Ethnographical materials on the history of Ob Ugrs and Siberian Tatars, 
including two subgroups. First of all, these are tangible sources, contained in the 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке международного гранта РГНФ  № 15-03-00626 
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holdings of the Reserve Museum of Tatar History and Culture of the village of 
Yembayevo and the Tyumen Regional Museum of Local Lore, which are illustrative of 
multicultural manifestations in the world view of Siberian Tatars, including the way of 
how they use money for talisman jewelry. The holdings of the Nature and a Man 
Museum located in the settlement of Russkinskaya of the Surgut district of Yugra 
contain the collection of several hundreds of coins dated 1700–1917, which were used by 
Ob Ugrs in ceremonial purposes. This collection is under research for the first time. The 
second subgroup is represented by descriptive sources of literature, collected by 
ethnographers, who explored the North of Ob.  

The present article is composed on the basis of a civilizational methodological 
approach. With regard to the research topic this approach clarifies the conflict of 
cultures that arose under implementation of the monetary policy and allows making 
forecasts in relation to their further mutual coexistence. The following methods have 
been applied in the paper: the updating study and also retrospective and the 
comparative historical approaches. When using the updating method the components in 
the culture of Ob Ugrs, which are mostly exposed for destruction, have been revealed. 
The retrospective approach enabled to study the problem taking into consideration the 
world view of people of the XVIIIth – beginning the XXth centuries, their knowledge 
and experience. The comparative historical approach has given a possibility to track 
carrying out the reforms at particular stages, as well as in a comparative context with 
Siberian Tatars.   

The goal of the present article is to review the Russian empire policy in the area of 
currency circulation of Ob Ugrs, mainly residing in the Yugra North and confessing 
shamanism, in comparative context with Siberian Tatars, who densely inhabit more 
southern latitudes of the region and confess Islam. The ethnos «Ob Ugrs» comprises the 
peoples of Khanty (Ostyaks) and Mansi (Voguls). Traditional peoples of Yugra mean its 
indigenous groups, characterized by traditional culture: these are Ob Ugrs and Siberian 
Tatars. The chronological framework of the research paper includes the whole period of 
the Russian empire (1721–1917).   

Discussion. There are not any particular papers on introduction of monetary 
circulation with traditional peoples of Yugra. The history of Siberian numismatics is 
described in the monograph by N.L. Konkov (Konkov 2001); the remaining authors 
reviewed the issues of an exclusively non-monetary exchange (Mizgulin and 
Vychugzhanin, 2010; Tsys 2015: 595-601). The following subject matters have been left 
unrevealed: the process of introducing the circulation of money in Yugra, the regulatory 
system, reasons of the failure in implementation of the reform of 1769, and also the 
historical evаluation of these events.   

The response of traditional peoples of Yugra to the colonizational policy of the 
Russian empire is interesting from the point of view of a comparative analysis «Siberia - 
North America», « aboriginals of the North - Native Americans», since in the course of 
territory colonization were observed similar processes (Kerner 1942; Fisher 1943; 
Sumner 1947; Harrison 1971; Lantzeff 1973; Rezun 2001; Akimov 2010; Nikitin 2012 
and others). The scientists, reviewing the issue in terms of the frontier concept (Turner 
1962), for the time being did not compare syncretical phenomena in aboriginal cultures 
of Siberia and North America, but studied the subject locally, relative to Siberia 
(Seleznev and Selezneva 2004; Korussenko 2012 and others) and North America 
(Stingle 1978; Brasser 1978; G.M. White 2006;  Prokhorchik and Chikalova 2016 and 
others). The comparative analysis demonstrates that religious syncretism in the culture 
of Siberian Tatars had more diversified and profound evidence than in the culture of 
Red Indians. In the thesis research, written by Yu.A. Bortnikova the reason for this 
phenomenon has been investigated. This is the presence of the goal-oriented national 
policy on deformation of their culture (Bortnikova 2014). As opposed to Christian 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6724643_1_2&s1=%EF%F0%E8%EC%E5%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%20%EA
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missionary activities in the USA, in Siberia this very policy had indirect forms; it was 
conducted under the cover of the «green banner of Allah» and, accordingly, was of a 
greater success.  

Resulting from complicated historical processes already in the XVIIIth century 
the so-called “Tobolsk type of culture” evolved as the intertwinement of multidirectional 
traditions of Russia, Europe, Asia and the aboriginal North (Yarkov, Markdorf 2010:; 
Yarkov 2010: 161-167). The study of the cultural landscape of Siberia discovered the 
presence there of a new form of multiculturalism, yet unknown in the western 
civilization. This is not simply a way of peaceful coexistence of various cultures, but a 
unique phenomenon, appeared as a result of their fusion. In the world view of Tatars-
Christians, for example, this led to the synthesis of Orthodox and Islamic perceptions, 
and expressed in availability of Orthodox shamails1 (in this case, without images of 
living beings, as is customary in the Islamic faith), in understanding and drawing up of 
Orthodox authentic sources on the basis of Koran and etc. (Naumenko et al. 2016: ). The 
problem of multicultural phenomena of Siberian Tatars – Muslims is under study 
(Bortnikova et al. 2016: 14–21) and does not have any summarized papers yet.  

 
Results.   
Khanty and Mansi, who are hunters, fishermen and reindeer herders, confessing 

shamanism, represent indigenous peoples and reside in the territory of Yugra since 
ancient times. They belong to Ural race or as a specific Ural anthropological type – to 
the Western Siberian race (Encyclopedia 2000: 281). In the Ist millennium AD the 
climate in Yugra was warm and dry, and that gave a boost to business activity processes; 
in VI–IX centuries Ob Ugrs embarked on the course of creation of statehood of their 
own; thus the first principalities emerged in X–XIII centuries. In the second half of the 
XVIth century they transformed into large political alliances headed by Pelym 
Principality, the capital of which was located in the place of the conflux of the rivers 
Pelym and Tavda (Ivanov 1998: 33). The inhabitants of principalities supplied to the 
world market not only fur skins, but also the mammoth tusks, fish-glue, walrus tusk, 
falcons for hunting, slaves and other commodities; they bought metal handicrafts, silver 
tableware, jewellery and etc. (History 1999: 71–72).  

The trade was carried out through intermediaries, namely Volga Bulgars, and 
starting from the XIIIth century – through Siberian Tatars2, who afterwards also 
founded their principalities, the most important of which was a Siberian Khanate. Ob 
Ugrs paid tribute to Siberian Tatars in the form of sables and other furs. Since the XIIth 
century there were attempts to conquer Khanty and Mansi on the part of Novgorod 
merchants, who from time to time got underway to Yugra to make military campaigns, 
and as a rule, won the principalities and laid them under tribute (Folk tale 2005: 12). 
Joining Siberia to Russia and the defeat of Siberian Khanate in the end of the XVIth 
century strengthened the practice of collecting tribute (yasak), but destroyed the already 
emerged goods/money relationship both with Siberian Tatars and with Ob Ugrs. 

The distinctive feature of the intellectual culture of Khanty and Mansi is an 
extraordinary steadiness of traditional assumptions, worldview paradigms and life 
philosophy, and that is due, to a large extent, to the climate change: only precise 
following the ancestor practices and experience would ensure surviving in rough 

                                                           
1Shamail – wall painting of a religious value containing extracts from Koran. It is specific only 

for Islam.  

2Dating of formation of Siberian Tatars as an ethnos is open to discussion, however, this issue is 

not the research subject of the present article.  
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environments of a long winter. The major elements of this system are tolerance, 
capability to live in harmony with the outside world, that is, nature, people and regime, 
as well as the expressed humanistic basis of attitudes towards life.  

Siberian Tatars represent the immediate anthropological and cultural and 
historical descendants of Ob Ugrs, who took their origin from them (Korussenko 1998: 
88-90). They preserved the basic components of the spiritual and intellectual culture of 
Khanty and Mansi; the steadiness of these paradigms is so great that Islam, accepted by 
Tatars in the end of the XIVth century (Rakhimov 2006), did not manage to become the 
prevailing religion for a long time; it just merged with shamanism, having created a 
unique syncretical phenomenon. Among its manifestations it may be noted that there 
are shaman idols and dolls – itterms (puppets of the diseased), traditional Khanty 
festivities, folk traditions, totems and etc. there. It is necessary to give a special focus on 
the entirely developed cult of a bear common with Ob Ugrs.  

Both peoples lived in the similar economic activity system and had common 
ancient gods, which at the same time did not prevent Tatars from confessing Islam. In 
the field of goods/money relationship both peoples used as an equivalent of exchange 
the goods mainly fish and also skins of squirrels, sables and other animals. Thus, both 
Ob Ugrs and Siberian Tatars were of similar value for the imperial regime as they 
procured furs that filled the State treasury with money. Therefore, the representatives of 
the state more often than not identified them under the common name «non-Russians», 
applying to both peoples a common economic policy.  

The differences between Ob Ugrs and Siberian Tatars laid in the fact that the first 
were the carriers of the classic example of aboriginal culture, which included both 
according to the form and to the contents all essential components as follows: 
mythology, animism, customs and etc. (Tylor 1898: 121, 149, 457), and the second ones, 
possessing the same cultural external characteristics, initially were formed as 
representatives of intercultural version of life's activity. This version was not simply a 
combination of shaman and Muslim views, but an absolutely new syncretical 
phenomenon. Till late XVIII, until Islam penetrated deeply into the life of Siberian 
Tatars, one may talk of not even syncretism, but about the multiculturalism that 
influenced all spheres of culture of Siberian Tatars. Among the multicultural views of 
the kind, for instance, there was conception of Islam as the most tolerant religion in the 
world, but in an original way, that is to say, both shaman idols and Orthodox culture 
elements might be found in it (Bortnikova 2014: 173–182). Such an approach facilitated 
an easier adaptation of the nation to the imperial policy in general; hence the results of 
the economic experiments, which influenced the fates of Ob Ugrs and Siberian Tatars, 
differed to a greater extent.  

In the Russian empire the monetary policy in relation to peoples of Yugra 
underwent a few stages.   

The first stage comprises the years 1721–1766, starting from the foundation of the 
empire to the beginning of the monetary reform of Ekaterina II in the territory of 
Western Siberia. The major lines of the new policy were formulated even before 
proclamation of the empire, because preparing to the Northern war required certain 
changes in relations with the peoples, paying tribute (yasak). In 1695 and 1697 Peter the 
Great signed the documents, concerning non-Russians residing in Western Siberia. By 
his decrees the tsar took them under his personal protection, having instituted a capital 
punishment for everyone, who will «inflict resentments to them», torture, bring to ruin, 
sell wine and etc.: «And it is prohibited to buy their wives and children, and to take 
them to one’s farmstead or to baptize and to bring them away from Siberia to Russia 
or send them away with anybody» (Complete Code 1830: 372). Thus, the point at issue 
was conservation of the traditional style of life of Ob Ugrs and Tatars who paid tribute 
(yasak), although the reasons of this decision were purely economic. For the first time in 
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official papers of the imperial regime a settlement payment was fixed for fur skins by 
money: «And the service-men, who will start bringing furs from new lands  and will 
not hold back, should be given money for furs from the monarchic treasury» (Estate-
legal Act 1999: 61). In 1700 Peter the Great commenced a monetary reform, which 
facilitated the distribution of money while making payments for furs in the territory of 
Siberia. The practice established under Peter the Great to levy tribute (yasak), mainly by 
money, and not only by skins, is also confirmed in the Decree of Peter II, published in 
1727.» (Complete Code 1830: 819–821).  

Meanwhile, these are Siberian Tatars, and not Ob Ugrs, who were getting 
involved into the goods/money relationship. The historical memory, related with the 
flourishing Siberian Khanate, through which the Great Silk Route from China passed, 
established favorable preconditions for using the monetary system. More than that, 
there was a process of fusion of Tatars with Siberian Bokharans, representatives of 
Central Asia from Urgench, Bukhara, Samarkand and other large trade cities. Their 
number in the region was constantly growing: in 1782 there were 3429 people, in 1834 – 
5604 people, in 1858 –6569 people, in 1897 – 6720 people. (Korussenko, Tomilov 
2011). Siberian authorities allocated lands to them in settlements common with Siberian 
Tatars, which objectively resulted in everyday contacts both at the mundane and 
personal levels. Siberian Bokharans were prohibited to make settlements in other 
places. Thus, gradual fusion of two peoples initially was based on the administrative 
resources of the state. 

Resulting from the fusion new borderlines of the regional culture appeared. 
Siberian Bokharans parted with a hijab (Yarkov, Garifullin 2004: ..), and some elements 
of their culture were replaced by the elements specific to Western Siberia. This resulted 
in the form of mosques, ornaments, clothes and etc. For example, in the village of 
Yembayevo where initially Siberian Bokharans prevailed in number, on the fronton of 
the mosque built in 1888 near the half moon there is a picture of David’s Hexagram 
Star. This element was borrowed from the culture of Siberian Tatars.  Thus, the internal 
part of the Star represents a hexagon, which is sacral in their archaic views and is 
present practically everywhere, for example, minarets and mazars (sacred mausoleums 
of Sufi  sheikhs- missionaries) have a hexagon form  (Bortnikova 2012: 12).  

In the meantime, these are exactly Siberian Bokharans who reinforced the 
Muslim element in the culture of Siberian Tatars. Particularly, they brought from Mecca 
to Western Siberia a glass capsule with a hair of the Prophet Mohammed, created the 
first in the region hand-written Koran (TOKM. Inventory № 19063), taught Tatars the 
arts of embroidered Muslim shamail (wall painting of a religious value) and etc. Initially 
they appeared in Siberia as merchants and as such, having the Russian state patronage, 
they involved Siberian Tatars in a dynamic goods/money relationship. Siberian 
Bokharans were bringing from China and Central Asia caravans with silk and satin 
fabrics, Chinese cookware, dried fruit, spicery, precious jewels and etc. (Lubchenkov 
2005: 393), and that  enhanced the money turnover and  limited  the trade exchange 
option, which had been specific for Siberian Tatars earlier. 

Besides, under conditions of mixed Russian and Tatar settlements, proximity of 
habitations to towns and influence of Bokharans on Siberian Tatars there was a 
departure from hunting and fishing trades as a basic kind of economic activities, and a 
transition to husbandry was underway. If in1686 tribute (yasak) Tatars of just a single 
district cultivated 652 of the land dessiatine, then in 11780 they ploughed already more 
than 14 thousand of dessiatines, which was 19, 3 % of all agricultural lands of the district 

                                                           
1Dessiatine is a land measure equivalent to 2.7 acres  
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(Garifullin 2000: 54). In these conditions the role of money also increased. The 
exchange trade of Ob Ugrs was limited within the framework of fur skins, fish and the 
narrow list of other goods, whereas Siberian Tatars had this range grown much higher, 
including agricultural products (Garifullin 2000: 54). 

 

 
 

At the same time Ob Ugrs lived in the steady traditional culture environment, 
which prevented from introducing them into the national mechanism of the country; 
and their merchandise exchange failed to be arranged (Konev 2005: 50). Khanty and 
Mansi still preferred an exchange in kind but not money. There are ancient ceremonial 
treasure-troves of Khanty and Mansi preserved in the holdings of the Museum of Nature 
and a Man, but the Russian coins dated Peter the Great period are rare. (Coins 2009: 
12). Preservation of the exchange in kind resulted in the cruelest exploitation of the 
peoples of the North on the part of Russian businessmen; in order to wheedle «furs» all 
possible ways were used. By 1760es operations with furs in Yugra had almost totally 
moved to the shadow economy (Pesterev 2005: 100); the public treasury was losing 
huge revenues, and the public authorities proved to be forceless to stop this process. 
Yekaterina II, who took the crown, attempted to change the situation.    

The second stage of the state monetary policy in Yugra dates to 1766–1796 and 
comprises nearly the entire reign of Yekaterina II. The monetary reform there was 
launched 3 years earlier than in European Russia, when in 1766 specially for Siberia in 
the district of Yekaterinburg they started printing particular copper coins with 
denomination from a quarter-copeck piece to 10 copeck (Coins 2009: 5). They were of the 
size less than a standard one and contained the picture of sables, being the part of 
Siberian coat of arms. In 1769 paper money were brought into action in Russia, and in 
1776 the only counting house in Western Siberia was open in Tobolsk, where it was 
possible to exchange paper money to copper coins. There were supplementary conditions 
established for development of currency circulation as follows: circulation of Siberian 
coins in European Russia was prohibited, and soon after the beginning of the reform 
another mint was open, called Suzunskiy Mint (Coins 2009: 5). 

Meanwhile, native peoples of Yugra began using Imperial money for purposes 
other than that intended; however, the level of prevalence of this phenomenon was 
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various. If Siberian Tatars made from coins only embellishments served as amulets 
(necklaces, earrings and other articles), remaining the basic part of money for trade 
operations, Ob Ugrs used them mainly for ceremonial purposes. Coins were collected by 
them in spacious treasure-troves at pagan temples, where shamanistic rituals were held; 
and the coins served as a means of emergency aid to countrymen. It was allowed to take 
money from the gods for an indefinite period, and also without interest. The return of 
the debt was secured by religious consciousness. The explorer of Yugra K.D. Nossilov in 
1904 saw one of such old-time treasuries:  

On the neck of the idol there was a whole load of expensive, ancient and new, 
silk kerchiefs, tied in a woman style; in the corners of these handkerchiefs there were 
so many silver ancient coins of Yekaterina period as well as new ones, that one could 
fill a good dish with them. The warm fur dressing-gown of sables was also laden with 
shawls, patches of satin and various pieces of fabrics of all colors, in the corners of 
which silver had already been wrapped. However, when we took the fur coat made of 
deerskin off the idol, we discovered a real treasury of silver. It fell out of all the holes of 
the ancient fabric, satin and silk, with which the idol’s body was enwrapped. We would 
start to unwrap it, pull one piece after another …, and the silver, time darkened, as 
rain would fall around us on the floor of a small granary.  

Good Heavens, how many goods and chattels, what a great amount of a Vogul’s 
labor money is kept in this idol! Here you can find old rubles, and fifty-kopeck pieces 
and zlots (Ukrainian coins) and quarters and coins of all the times of our empire. And 
all this knocked falling on the floor of a small granary and rolling into its corners. It 
seemed to me that I saw all this in a dream. It was impossible to touch the decomposed 
fabric, lest that a coin would not drop from it; but I was surprised even to a greater 
extent when together with the silver I saw running to the floor  black,  of  open-work 
antique small silver cups, full of coins. I grasped one and started looking at it carefully. 
That was a delicate, not Russian made piece of work. There were pictures of dragons, 
some horrible birds and animals, something familiar, resembling to Egypt and Persia 
in the bottom of it (Nosilov 1904: 90-91).   

 

 
 

Using the coins was not initially regulated by shamanism, which represented less 
the religion than life philosophy. On the one hand, shamanism did not touch upon the 
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subject of money circulation in general, and on the other hand, it did not prohibit it 
either (Mikhaylovskiy 2005: 62). Yet, there is a rule in shamanism as follows: «The 
property, which is brought to the gods, may be taken by those in need and be returned 
by an Ostyak in a ˮ good ˮ year» (Mizgulin …: 243). When circulation of money was 
introduced, precious gifts to the gods rose sharply owing to Russian coins, and that was 
caused by a number of factors of religious and cultural and historical nature. 

First of all, on coins there was a picture of the heraldic eagle, which together with 
a bear represented one of the major characters in the religion of Ob Ugrs. In the folklore 
of Khanty, in particular, there exist several adequate motives as follows: а) «a man went 
hunting, he wanted to shoot an eagle seven times; the eagle asked not to get it frightened 
but to kill at once»; б)  «the man brought the wounded eagle home and healed it up» 
and etc. (Languages 2016). On some coins Voguls sometimes simply left an eagle, and 
the other side was glued with paper. Such exhibit items have been conserved in the 
Museum of Nature and a Man (MPiCh. Inventory № ХМ 628 «Not identified»; ХМ 
633/1 ЕМ and etc.). For ceremonial purposes coins with the eagle outward were used as 
faces for little gods. If coins did not fit into the intended trench shelter, they were 
decreased in diameter, that is, cut down or filed off (MPiCh. Inventory № ХМ 6194 ЕМ; 
ХМ 621/5 «Spilen»; ХМ 615/2 СМ and others). 

Coins with the eagle outwards were glued to sacred documents. There are also 
numerous exhibit items conserved here (MPiCh. Inventory № ХМ 593 ЕМ-НМ; ХМ 
605/1; ЕМ-IК ХМ 605/2 ЕМ-IК and others). Paper assignations, introduced by 
Yekaterina II, were considered as sacred papers (Charters). Peoples, which at that time 
have not created a single written source, had a sacral attitude towards documents 
(Charters) in general. As noted by А.Ya. Chesnov, this idea «…penetrated all mentality 
of the peoples of Khanty. Here the presiding deity gives to a man a ˮGolden Charterˮ 
and other instructions in written form. A man, captured by the Forest Tsar, would be 
saved by the fact that he had the Charter on him (by sole availability)» and etc. (Chesnov 
1998: 360). Moreover, on assignations, introduced by Yekaterina II, there was also a 
picture of an eagle, therefore Ob Ugrs always tended to use them as talismans, 
withdrawing them from commerce. 

The metal, used for minting Siberian coins, also was of sacral value for 
aboriginals. The presiding deity of Torum, in particular, has a «seven-storied house with 
golden chimneystacks». Golden coins are not rare in treasuries of Khanty; in particular, 
Kazym Goddess, which was brought to the museum from a sacral place in 1961, had 96 
golden coins (Molzhanova 2016). Ob Ugrs consider silver as one of the most sacral 
metals, and that is connected, in the first instance, with its «white» color (clean, light), 
as well as with the tang created by silver and frightening the evil spirits away (Myths 
1990: 82). According to the explorer of the North N.L. Gondatti, there were “tens of 
poods of old silver” found at holy places of Khanty and Mansi» (Gond 1886: 52). Red 
copper was a sacral metal too, since this color in the culture of peoples of the North 
personified life. In Siberian copper, used for minting local coins, there were many alloys 
of gold and silver (thus, the weight of coins was smaller than in European Russia), 
consequently, they hit off perfectly with aboriginals’ perceptions about sacrificial gifts to 
their gods. 

As long as under Yekaterina II and thereafter a number of coins coming to the 
region increased, methods of coins’ presentations to the gods became more diversified. 
Alongside with the ways mentioned above some other ones appeared. 1) The coins were 
thrown to the hillside of the Holy Mountain or stuck them edge-side into the ground; in 
the stony soil conditions sometimes people had to drive them into the ground, and that 
caused their deformation. Such exhibition samples are kept in the Museum of Nature 
and a Man (МPiCh, Inventory № ХМ 598 /2 КМ – АМ; ХМ 1861/3 СМ; ХМ 624 СМ 
and others). 2) Application of coins to the Holy larch: one can come across the coins 
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with a special glue (МPiCh, Inventory № ХМ 609/2 ЕМ-FX and others) 3) Placing coins 
as brick-laying. On Shaman Mountain just outside Khanty-Mansiysk there is a 
construction of the kind made of 7 rows of coins; in the bottom row there were coins of 
the least denomination, and in the upper one there were coins of the biggest 
denomination (Coins 2009: 11). This highlighted the significance of number «seven» in 
the cultures of the peoples of Khanty and Mansi; in particular,  in shamanism a mention 
is made of «the sky having seven abysses », where the Gods descend from (Myths 1990: 
80). 4) Coins, enveloped into the birch bark, which separated the alive from the 
deceased (Kulemzin, Lukina 2016). 5) Placing coins in tree hollows of Holy larches. On 
Shaman Mountain just outside Surgut there were 10 larches of the kind (Coins 2009: 
11). 

Thus, the monetary reform of Yekaterina II did not solve the set objectives, but 
changed partially religious ceremonies of aboriginals. Animal skins were still used as an 
exchange equivalent, and their paws served as «coins to exchange» (Tsys 2015: 601). By 
that time the results of new ethnographic expeditions to Siberia of P.S. Pallas, I.P. Falk, 
I.I. Georgi had been already processed, works of G.F. Miller had been republished, in 
which customs of aboriginals were described in detail, and thus lack of prospects of 
introducing the monetary system in the North became apparent. Besides, all explorers 
emphasized a peaceful nature of Voguls and Ostyaks, their absence of conflict from the 
political point of view and  religious tolerance, and that complied with a new policy of 
Yekaterina II to establish confessional tolerance in Russia (Bortnikova 2016: 17). 

In 1788 the Tobolsk counting house was closed as it had not accomplished its 
goal, and the national policy in relation to aboriginals of the North changed, that is, 
their Christianization was stopped. According to the Decree dated March 06, 1789 
«non-Russian chiefs» from family representatives were entrusted with «management of 
the closest nomad camps and settlements» and etc. (Konev : 53). A number of 
regulatory acts were adopted; they protected aboriginals from arbitrary treatment on 
the part of Russian population, and establishment of new administrative arrangement 
revealed their social organization and shamanistic perceptions. Thus, Yekaterina II set a 
course for conservation of cultural authenticity of the Ob Ugrs.    

 

 
 

Situation with Siberian Tatars was different. Their culture still contained a vast 
layer of shamanism, included into regional views about Islam, and that provided 
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Yekaterina II with the opportunity to carry out a trailblazing experiment. The unique 
culture of Siberian Tatars was planned not to conserve but to expose to a larger 
deformation by fixing shamanistic ideas in it, introducing Christian components without 
allowing to develop the Islamic constituent (Bortnikova 2014: 47). The reform was 
successful as far as the state power is concerned; irrespective of the project considered 
as doubtful as regards democracy and religious freedom, this measure promoted 
harmonization of relations of Siberian Tatars with other peoples of the region. 
Particularly, according witnesses as of 1841, «…some Moslems visit the church, putting 
candles in front of icons. During the Cross Procession they together with Russians go to 
the prayer place …» (Islam 2007: 91). The resulting syncretism, which was taking the 
features of multiculturalism, reflected in the religious decorative and applied arts of 
Siberian Tatars; the latter concerning the set of major components, was in accordance 
with Orthodox arts, whereas regarding the contents combined Islamic and shamanic 
arts with the elements of Tengrism   (Bortnikova 2014: 177).   

The third stage of the monetary reform in Yugra comprises the period from late 
XVIII century (the death of Yekaterina II) till the end of the XIXth century. Its basic 
tendency is the cruelest exploitation of Ob Ugrs, and this paved the way to the 
destruction of their culture. The state did not decide on the issue of the aboriginals’ 
adaptation to the Russian economic reality. The only introduced measure was arranging 
large fairs in Surgut especially for trading with Ob Ugrs; however, they still preferred 
exchange in kind and there was not any protection from the arbitrary treatment of 
merchants at all. For example, «a boat would cost so many muksuns as the number of 
the aforesaid fits in it; for a boiler one would pay as  much pure fish oil as the boiler 
would contain» and etc. (Social and Economic reference book 2016). In the 20-s years of 
the XIXth century the level of laying Ob Ugrs (as well as Siberian Tatars) under tribute 
increased nearly 300% if compared with practices under Yekaterina II in 1763. 
According to the information of the officials of the Tobolsk Treasury Chamber for 1828, 
under Yekaterina II «non-Russians were much more prosperous than nowadays». Thus, 
in early XIX aboriginals paid as tribute (yasak) from 40 to 60% of their income in «good 
years», and paying taxes in «bad hunting and fishing years» resulted in famine, which, 
for example, from 1810 to 1817 occurred four times (Social and Economic reference 
book 2016). Therefore, the state did not regulate the situation at all, and till the end of 
the XIXth century there were no improvements observed in the life of Ob Ugrs. Money 
still was used in religious ceremonies, and was not perceived as the required element of 
economic realia.  

As far as Siberian Tatars are concerned, in the late XIXth century the 
goods/money relationship, on the contrary, reached the stage of prosperity. The trade 
turn-over in nomads’ tents of the village of Yembayevo of the Tyumen district exceeded 
200 thousand rubles per year, in the nomads’ tents of the village of Turayevo this 
number surpassed 150 thousand rubles and etc. Wealthy merchants-patrons of arts 
appeared such as the Seydukovs, the Chenbayevs, Bagautdin and others   (Garifullin 
2000: 81–82). 

  The fourth stage of the money circulation mainstreaming policy of the 
state in Yugra dates back to late XIX – early ХХ centuries: the National Bank 
departments and other institutions emerged in the region. (Vychugzhanin  :73). During 
this period the situation related to Ob Ugrs, required prompt state interference since a 
powerful process underwent – the destruction of those humanistic components of the 
aboriginals’ culture, which constituted its core value. The banking system prevailed in 
affecting them adversely. As the ethnographer K.D. Nossilov recollects,  

…Voguls were eventually tempted by a large credit, opened with the trade of Mr 
Sibiryakov… I was told that Voguls of just one river Sosva had already owed to Mr 
Sibiryakov more than one dozen thousand rubles, whereas all their property  taken 
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together did not cost even ten thousand rubles, and whereas all of them, taken 
together, were unable to pay with their crafts even five thousand rubles per year…  
They consider Mr Sibiryakov as a rich man; and a rich man, as they understand that, 
must feed and dress them up on credit. Thus they demand him all this every year, 
when he passes by, and, apparently, they ask in such a way that it is beyond his power 
to refuse them, although this deal is at odds with his commercial viewpoints ... As long 
as Voguls don’t pay even a tenth part of their debts, then he should raise prices for his 
goods whether he likes it or not … It goes without saying that such expensiveness ruins 
Voguls to a greater extent … In the region I was told that Voguls from honest debtors 
now transformed into obvious swindlers, that their exchange became already dodgy, 
and that they were thieves … (Nossilov  :152–153).  

On the cusp of the XIXth – beginning of XXth centuries Ob Ugrs never managed 
to get adapted to development of the goods/money relationship in the region. There is a 
collection of coins conserved in the Museum of Nature and a Man of the Surgut district 
of Yugra, which came from pagan temples of Ob Ugrs. The arrangement of these coins 
according to several chronological periods enables to track the degree of using imperial 
money in ceremonial purposes. (Table 1). 

 
Table 1 

Arrangement of coins from the pagan temples of Ob Ugrs 
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As the Table shows the dynamics of money accumulation in Ugrian treasuries 
was directly proportional to the development of the goods/money relationship in the 
region, namely, the farther and stronger developed the market, the larger amount of 
money came to shamanistic pagan temples. Even taking into account a possible 
incompleteness of the situation, in particular, «loan» of coins by moneymakers 
themselves, robberies from pagan temples, presence of unexamined exhibit items in the 
museum and etc., the tendency is adequately defined. More than that, Khanty and 
Mansi brought such money to their gods, which they considered uncommon, 
particularly, coins of Anninskiy, Gelsingforsskiy and Varshavskiy mints. One of 
Varshavskiy coins appeared to be a copy of the original that was present there too; 
probably, it was made intentionally for sacrification or «pushed off» to Khanty by unfair 
purchasers of furs.  

The money was not the only valuables in such treasuries. According to 
archeological data of N.V. Fedorova, Yugra «…was imagined by its explorers as such 
storehouses, where in ancient holy places the following items were conserved for 
centuries: dishes with the pictures of Sasanid tsars, Sogdian floriated mugs and jugs 
with the images of Zoroastrian pantheon personages, Islamic silver bottles and trays 
with inscriptions of velleities» (Fedorova 2002: 17). One of such golden dishes of the 
XIIIth century with Arabic inscriptions, executed in Oriental style, in 1897 for Tobolsk 
Provincial Museum was purchased from aboriginals at a token price by the 
Archeological Mission (GATO. F. 1731. Inv.1.File.17. L.4.). Although the goods/money 
relationship in the region flowered, Ob Ugrs still did not know even an approximate 
price of this thing. 

On the whole an attempt to get Ob Ugrs involved in financial relations of the 
Russian Empire resulted in the conflict of not simply cultures, but economic systems. 
Khanty and Mansi for centuries existed in the economy of reciprocity, typical for a lot of 
traditional societies. Its main peculiarity was absence of the purpose to get profit, 
whereas economic relationships were regulated on the basis of religious paradigms, 
customs and ethics. Reciprocity, being a major economic principle of Ob Ugrs, ensured 
the steadiness of the remaining cultural components, and deformation of this principle 
caused weakening and even destruction of traditional views. 

Siberian Tatars also had to exist in the special economic environment. In their 
case that was an Islamic economy, which could confront the national economic system 
of the Orthodox Russia. Nevertheless, the political tendency directed to establish 
intercultural world view of Siberian Tatars promoted rising a new view on the principles 
of economy of Islam, which easily fit in the Russian reality.  

Particularly, Islam presupposes three corner-stone foundations of economic 
relationships. First of all, prohibition riba (borrowing rate) (Bekkin, 2012: 100). In 
Orthodox Russia historically «disreputable field» of usury was the domain of non-
Christians – the Jewish people and Moslems, and in case of absolute application of this 
postulate the latter fell outside the Russian banking system and that did not meet 
interests of the economic development of the country. In fact, among the Moslems of 
Tobolsk Province there were no bankers at all (Vychugzhanin : 57–66). After adoption 
of the usury law in … , the Islamic prohibition riba quite fit in ethic postulates of the 
Orthodox state. Secondly, the Islamic economy presupposes building up of the adequate 
taxation system, the central element of which is a poor-due zakyat and the principle of 
confession (Moslems, recent converts, people of different faiths). The poor-due Zakyat 
as an obligatory donation to Moslems in need in perceptions of Siberian Tatars 
completely complied with the Christian rule of tribute. In Tobolsk Province (and in 
contemporary Tyumen region) this principle got transformed, that is, the poor-due 
Zakyat was intended for everyone in need, notwithstanding their religious identity. For 
example, a traditional Sabbatical sacrificial slaughter of a lamb near mosques is 
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accompanied with giving meat to everyone who comes. This absolutely meets Christian 
principles, according to which alms should not apply only for Christians. Another tax 
principle of the Islamic economy, namely, dependence of the amount and types of a tax 
on the religious identity, was also in agreement with the ideology of the Orthodox state. 
Thus in Russia levying a supplementary tax from representatives of other religions was 
historically in practice. So, it turned out that they «bought» the right of faith for 
themselves (for example, «people who pay double tribute»). The question was only in 
interpretation of these regulations, appropriate for the state.  

Thus, historical fates of two closely-related peoples diverged, that is, if Siberian 
Tatars entered upon a new phase of their development, Ob Ugrs found themselves 
under conditions of dying out and destruction of their culture. This resulted in the 
number of peoples. According to the population census in 1897 in Tobolsk Province 
19018 inhabitants of Khanty and 4790 people of Mansi resided, and in 1926 – already 
13696 and 1996 correspondingly (Tyumenskaya reference book 207: 209, 338). The 
number of Siberian Tatars, on the contrary, increased. So, in 1897 there were 56 957 
people (p. 299), in 1926 – 90 thousand people. (Tychinskikh 2011: 130). 

The history of introducing the money circulation in Yugra puts one more 
question: about ability of Ob Ugrs to adapt under environment of the goal-oriented state 
influence, to which Siberian Tatars were exposed. The answer is evident according to the 
results of compulsory Russification of indigenous peoples of the North during the Soviet 
period. In 1920s the “campaign against illiteracy” was launched, and for Ob Ugrs an 
alphabet was created as well as ABC books and study materials. Children of aboriginals 
were forcefully taken away from their families for teaching them in the Russian 
language at boarding schools (Yeremeyeva 2004: 94-95). Afterwards a system was 
elaborated, the system of merging Ob Ugrs with Russians through mixed marriages: for 
example, they were provided apartments equipped with modern conveniences in a top 
priority way.   Children from mixed marriages conserved the status of indigenous 
small-numbered peoples of the North, and, accordingly, had the right to other 
privileges, namely places for education at Universities, free of charge equipped houses 
in villages, built specially for transition of aboriginals to sedentary life and etc. 

The result of Russification of Ob Ugrs met expectations. New generations grew up 
in the intercultural environment, partially having preserved the ancestral knowledge; 
however, they were unable to follow their traditional culture principles. Among Ob Ugrs 
appeared scientists, public men, managers of the highest level, artists and writers 
(Bortnikova 2014: ). Khanty treasuries in pagan temples still contained Soviet money, 
but their percentage ratio to imperial money was considerably lower. Ob Ugrs had urban 
population emerged, for instance, the level of the urban population of Mansi in 1983 
was 45,7 %. The Russification led to the following results: according to the data as of 
1989 just 36,7 % of Mansi spoke their native language (Yugoria 2000: 173). 
Nevertheless, a demographic increase got started: if in 1926 the number of Ob Ugrs was 
15692 people (Tyumenskaya reference book 207: 209, 338) then in 1989 it increased till 
about 30 000 people (Yugoria 2000а: 172) (Yugoria 2000б: 274). 

The examined trends find the brightest expression if compared to the history of 
Native Indians. In the course of the colonization as a result of active missionary 
activities, in the religion of Indians syncretism began to be developed (), elements of 
European culture were borrowed; a transition from natural economy to market 
relationships took place (Prokhorchik and Chikalova 2016: 114). These changes became 
to a large extent the result of violation, when aboriginals were not left any choice: in 
particular, during the missionary war of 1675–1676 only 2500 people survived out of 
4 000 Indians, who inhabited the lands conquered by the English (С. 113). However, 
adaptation to new reality underwent painfully; the number of Indians decreased, and 
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there was no merging of cultures observed. This was due to the conditions and ways of 
the region’s colonization, other than in Siberia. 

 The cultural space of Siberia even before the mass migration of Russians was 
distinguished by a complicated landscape, on which all world religions intercrossed. 
From the very beginning this created a particular environment of intercultural 
interaction. Unlike American colonizers, the Russian empire never resorted to 
destroying indigenous nationalities or ousting them from their traditional territories. 
The goal of the state was conservation of authenticity of the peoples of the North; and 
when it came to cultural deformation then it was carried out by indirect methods, 
reasoned by «public welfare» of the Russian police state. Consequently, the forced 
Christianization was of rare, temporal and local nature. These were exactly the factors, 
which differentiated the colonization of Siberia from the Northern America and caused 
various phenomena in cultural environment of the regions.  

Conclusion. Introduction of money circulation with Ob Ugrs has not given the 
expected result, as this process revealed unpredictable at that time factors, which the 
state power had not taken into account. It’s an obvious point that development of 
various peoples under similar conditions of life can provoke different response to the 
state policy, and that is related to particularities of cultural and historical environment 
of these peoples. The multicultural phenomena turned to be dominating in this process.      

A new version of multiculturalism is a consequence of cultural fusion. However, a 
nation borrows a foreign culture only in three cases: to begin with, if this results in 
satisfaction of long-standing ethic, economic or political needs; secondly, if an objective 
process of interactions of cultures is underway as a result of lasting experience of 
enforced joint life-sustaining activities, and, in the third place, in case of violence on the 
part of another culture representatives. Establishing multicultural phenomena with 
Siberian Tatars (both Christians and Moslems) included all these trends, namely: the 
nation building processes evoked the demand for changing the political organization 
and lifestyle, which built the basis for accepting Islam in the XIVth century; long-term 
cultural relationships with Siberian Bokharans and never interrupting relationships 
with Ob Ugrs   promoted the syncretism of cultures, and violent Christianization 
completed the process of forming multicultural phenomena. 

The experience of the policy of noninterference of the Russian empire into the 
culture of Ob Ugrs, perceived under those conditions as the policy of its preservation, 
has demonstrated that this way is deadlock and results in disappearance of the peoples. 
On the contrary, the targeted impact upon the culture of allied Siberian Tatars led to 
building up a new national intercultural (in the environment of the Russian empire – 
even multicultural) community, which is easily adapted to any conditions. However, to 
achieve such a result there was a willingness of the nation itself, which initially created 
syncretical culture. Forming multicultural phenomena with Siberian Tatars underwent 
in their territory in the conditions of lifestyle and moral framework common with other 
peoples, in the absence of a democratic regime, when peoples had only the rights and 
possibilities defined by the state.  

Nevertheless, a new form of multiculturalism has the right for existence. As seen 
from the comparative experience of the development of Ob Ugrs and Siberian Tatars, 
this is exactly the above-mentioned form that represents the basis and ensures 
successful adaptation of a nation to challenging conditions.      
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Нотариат России представляет собой один из наиболее важных юридических 
институтов. Каждый гражданин хотя бы раз, но обращался к нотариусу за 
удостоверением юридически значимых документов. Конституция Российской 
Федерации гарантирует защиту прав и свобод человека1. Каждому гражданину 
дано право на получение высококвалифицированной юридической помощи. 
Нотариат призван обеспечивать реализацию этих прав граждан путем 
совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами 
нотариальных действий от имени Российской Федерации. 

Несмотря на свою консервативность, по сравнению с другими юридическими 
институтами, нотариат Российской Федерации в настоящее время стоит на пути к 
существенным изменениям. Современный период развития правовой системы и 
общественных отношений в Российской Федерации характеризуется регулярным 
изменением нормативной базы, переменой экономических, социальных и 
политических условий жизнедеятельности общества.  

Итак, рассмотрим наиболее ярко выраженные изменения в системе 
нотариата. С января 2016 г. сделки по отчуждению недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности несовершеннолетним гражданам или 
гражданам, признанным ограниченно дееспособными, приобрели обязательную 
нотариальную форму. 

С 02 июля 2016 года абсолютно все сделки по отчуждению долей 
недвижимого имущества стали обязательно удостоверяться в нотариальной 
форме. Теперь переоформить долю в недвижимом имуществе можно только 
через нотариуса, что позволит наиболее эффективно противодействовать 
осуществлению различных мошеннических схем с долями недвижимости, 
защитить права и законные интересы граждан и, прежде всего, самых уязвимых 
категорий - несовершеннолетних и социально незащищенных граждан.  

Кроме того, при удостоверении договоров об отчуждении долей Обществ с 
ограниченной ответственностью и договора залога нотариус в качестве заявителя, 
подает от своего имени документы об изменении сведений, содержащихся в 
реестре юридических лиц, в Федеральную Налоговую Службу России, 
выступающую в этом случае как регистрационный орган, и затем получает 
результат выполнения государственной функции. Ранее нотариус мог 
удостоверить верность подписи заинтересованных лиц и передать документы 
заявителя в регистрирующий орган. Теперь, нотариус стал в данном случае 
единственным возможным заявителем, обеспечивая повышение достоверности 
сведений ЕГРЮЛ2. 

Более активно начинает использоваться электронный документооборот, а 
именно, теперь нотариус может в электронном виде запрашивать различные 
сведения о недвижимости, например, в рамках наследственного дела. 

                                                           
1«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 45 

2Единый государственный реестр юридических лиц 
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Начиная с 15 января 2016 года, до перехода к регистрации всех совершаемых 
нотариальных действий в электронной форме, нотариусы должны вносить в 
реестр нотариальных действий единой информационной системы нотариата 
сведения о совершении исполнительной надписи, свидетельствовании 
подлинности подписи заявителей при государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, удостоверении сделок, направленных 
на отчуждение доли или части доли в уставном капитале обществ с ограниченной 
ответственностью, договоров залога доли или части доли в уставном капитале 
обществ с ограниченной ответственностью, решений органов управления 
хозяйственных обществ, тем самым, расширены функции нотариуса, 
обеспечивающие проверку информации при распоряжении долями участия в 
юридических лицах, увеличении уставного капитала, изменении состава 
участников хозяйственных обществ. 

Начало 2017 года также внесло колоссальные изменения в деятельности 
нотариусов.   

Прежде всего, с целью упорядочения тарифной политики в интересах 
граждан, а также для создания модели экономически обоснованных тарифов, 
уравняли тарифы и стоимость за услуги правового и технического характера в 
пределах регионов Российской Федерации, а также введены льготы для 
несовершеннолетних граждан при совершении определенного рода нотариальных 
действий. 

Большие изменения внесены в правила по ведению и заполнению реестра 
регистрации нотариальных действий. Теперь нотариусу нет необходимости 
полностью записывать в специальный реестр нотариальное действие, которое по 
правилам регистрируется в электронном реестре системы ЕИС1. По-прежнему 
полностью регистрируются такие нотариальные действия, которые относятся к 
категории волеизъявления граждан, а именно – согласие на выезд ребенка за 
границу, либо согласие на сопровождение ребенка по территории Российской 
Федерации, а также, свидетельствование верности копии документа. 

К полномочиям нотариусов добавилось такое действие, как удостоверение 
равнозначности представленного в электронном виде документа документу, 
изготовленному на бумажном носителе, что привело к сокращению сроков 
возможности передачи нотариально заверенного документа из одного города в 
другой, что значительно экономит время граждан. 

Помимо этого, с 2017 года в нотариальной конторе можно запросить выписку 
о залоге движимого имущества. Теперь добросовестный покупатель может себя 
обезопасить подобным документом при покупке автомобиля. Данные, которые 
отображены в выписке неоспоримы, а сама выписка о залоге движимого 
имущества будет являться официальным документом, который можно предъявить 
в суде при возникновении спорной ситуации. Следует отметить изменения в 
статье 69 АПК РФ2, где сказано: обстоятельства, подтвержденные нотариусом при 
совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность 
нотариально оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном 
статьей 161АПК РФ, или если нотариальный акт не был отменен в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством для 
рассмотрения заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в 
их совершении. 

                                                           
1 Единая информационная система. 

2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ 
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С 1 января 2018 года нотариат также ждут большие изменения, а именно: 
планируется переход к электронной регистрации всех нотариальных действий, 
каждому из которых автоматически будет присваиваться номер. При этом будут 
сохранены упрощенные реестры в бумажной форме, например, для регистрации 
подписи заявителя. 

Все вышеперечисленные изменения, несомненно, оказывают благоприятное 
воздействие на современном обществе, обеспечивая гражданам все более 
надежную защиту прав и законных интересов, предотвращая различные 
противозаконные деяния, а также, сокращая время совершения нотариальных 
действий путем электронного документооборота, что очень удобно в современном 
мире. Однако, в настоящий момент есть и некоторые сложности. В частности, 
касающиеся взаимодействия с территориальными органами Росреестра. 
Действующее законодательство дает возможность передавать документы, 
связанные с правами на недвижимое имущество, состоящее на учете в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН)1, через нотариуса, выступающего 
в качестве заявителя. Соответствующее регистрационное действие должно быть 
осуществлено в течение рабочего дня при передаче документов в Росреестр в 
электронной форме посредством защищенных каналов связи. Но в двадцати пяти 
субъектах Российской Федерации такое взаимодействие пока не налажено, из-за 
этого увеличены сроки исполнения. Федеральная Нотариальная Палата и 
Росреестр активно работают и стараются устранить это техническое затруднение. 
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Институт аналогии все чаще в юридической науке определяется как 

явление безусловно позитивное, направленное на защиту прав и интересов 
физических и юридических лиц.1 С его помощью субъектам права гарантируется 
правовое урегулирование возникшего спорного отношения, которое изначально в 
силу различных причин не было охвачено нормами законодательства, что 
способствует защите нарушенных прав.  

Однако неверное применение института аналогии (при отсутствии на то 
правовых оснований; при выборе нормы права, которая регулирует несходные 
правоотношения и др.) приводит к нарушению и ограничению прав и законных 
интересов участников спорных отношений. В данном случае институт аналогии 
становится не способом преодоления пробелов в праве, а приемом 
правотворчества, в результате использования которого правоприменитель, исходя 
из своих субъективных представлений, искусственно создает новую норму права. 
Указанное недопустимо с точки зрения основополагающего конституционного 
принципа разделения властей2: правотворчеством могут заниматься 
исключительно законодательные органы власти. 

В последние годы отечественные суды при установлении обстоятельств 
дела, аргументации и принятии решений, касающихся отношений, не 
урегулированных конкретной нормой права, но входящих в сферу необходимого 
правового воздействия, достаточно активно стали использовать институт 
аналогии.  

При этом судебные органы, по нашему мнению, допускают серьезные 
ошибки в применении аналогии, что приводит к существенному нарушению прав 
физических и юридических лиц при отправлении правосудия. Причинами 
неверного использования механизма аналогии закона или права могут выступать 
недостаточный уровень квалификации правоприменителя, намеренная 
трансформация аналогии из средства преодоления правовых пробелов в средство 
сдерживания прямо не запрещенного законом, но нежелательного с 
экономической, политической или социальной точки зрения поведения, ошибки 
правоприменителя на этапе определения пробела в связи со сложностью его 

                                                           
1 Степин А.Б. Аналогия закона как нормативное средство защиты частного права // Современное 
право. 2014. № 3. С. 19. 

  2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 
445. 



Российская наука в условиях реформ: практический результат инновационных  трансформаций 
 

364 

 

соотношения с квалифицированным молчанием законодателя1 и другие. Одной 
из таких причин также является неполнота законодательного регулирования 
самого института аналогии.  Например, ст. 6 ГК РФ2 не дает исчерпывающего 
понимания пределов допустимости использования аналогии в гражданском 
праве.  

Остается открытым вопрос о возможности использования по аналогии 
закона специальных императивных норм, предусматривающих возникновение 
или прекращение ограничений и обременений гражданских прав, а также 
применение мер гражданско-правовой ответственности. 

Некоторые исследователи, например, В.В. Фидаров, осознанно 
обосновывают и допускают использование аналогии закона и права для 
преодоления пробелов в сфере привлечения к юридической ответственности 
правовосстановительного характера.3 Другие авторы, такие как В.А. Микрюков, 
активно выступают против установления ограничений гражданских прав 
вследствие применения законодательства по аналогии.4 

Полагаем, что последняя точка зрения является единственно верной и 
соответствует основным принципам гражданского права, закрепленным в ст. 1 
ГК РФ.  

Несмотря на предостережения классиков отечественной цивилистики, не 
находивших для аналогии места за пределами сферы обязательственного права, и 
возражения некоторых современных исследователей в области права, по поводу 
недопустимости формирования в результате реализации механизма аналогии 
прямо не поименованных в законе вещных обременений, суды активно 
ограничивают вещные права по аналогии.5 

В частности, проанализировав сложившуюся судебную практику, можно 
констатировать, что суды принципиально допускают следующие ограничения 
гражданских прав по аналогии: ограничение вещного права собственности6, права 
залогодержателя на обращение взыскания на заложенное имущество7, 
ограничивают права кредиторов на получение установленного законом размера 
задатка в случае нарушения договорных обязательств со стороны контрагента, на 

                                                           
1 Германов А.В. Молчание законодателя и пробел в гражданском процессуальном праве // 
Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 7. С. 3. 

2 Гражданский кодекс РФ. Часть 1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Российская газета. 1994. 8 дек. № 
238-239. 

3 Фидаров В.В. Пределы допустимости применения института аналогии права и аналогии закона в 
правовой системе России: автореф. дис. … канд. юрид. Наук. Тамбов, 2009. С. 22-23.  

4 Микрюков В.А. О практике ограничения гражданских прав по аналогии // Законодательство и 
экономика. 2013. № 9. С. 14. 

5 Микрюков В.А. Аналогия закона и аналогия права в позициях высших судов Российской 
Федерации // Современное право. 2016. № 11. С. 55.  

6 См.: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.07.2009 г. № 64 «О 
некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее 
имущество здания» // Вестник ВАС РФ. 2009. № 9; Информационное письмо Президиума ВАС РФ 
от 11.01.2002 г. № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой» // Вестник ВАС 
РФ. 2002. № 3; Определение Московского городского суда от 24 февраля 2012 г. № 33-3374 // СПС 
«Консультант плюс». 

7 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.02.2011 г. № 10 «О некоторых 
вопросах применения законодательства о залоге» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 4. 

consultantplus://offline/ref=6D87775E5CBD3FAB6408F271C01A31C90381035D6E999BEB79DE098BE24119m6O
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получение в полном объеме товарной неустойки1, ограничивают права кредитных 
организаций, допуская по аналогии одностороннее изменение или расторжение 
кредитного договора со стороны заемщика2.  

Такое «аналогичное» ограничение, обременение гражданских прав 
оправдывается правоприменителем с точки зрения действия сверхимперативного 
принципа справедливости. Наглядным примером выступает общепринятое 
недопущение взыскания чрезмерного размера задатка или товарной неустойки 
путем применения по аналогии ст. 333 ГК РФ3, позволяющей снижать сумму 
неустойки.  

Считаем возможным согласиться с мнением Г.А. Микрюковой и 
В.А. Микрюкова4 и указать, что с точки зрения действующего гражданского 
законодательства и его основополагающих принципов гражданские права не 
могут быть ограничены произвольно и каким-то образом иначе, чем путем 
прямого указания на такие ограничения в законе (п. 2 ст. 1 ГК РФ). Следует также 
оговориться, что сам по себе механизм сдерживания нежелательного с точки 
зрения правоприменителя поведения имеет право на существование, но для этого 
правило такого «сдерживания» должно быть сформулировано законодателем и 
закреплено им в соответствующей статье закона. 

Абсолютно же недопустимым, по нашему мнению, является позиция 
некоторых судов о возможности использования по аналогии закона правовой 
нормы, содержащей меру гражданско-правовой ответственности, являющейся по 
существу охранительной нормой права. 

Так, в Арбитражном суде Тюменской области рассматривалось дело             
№ А70-3848/20165 по иску акционерного общества «Энергия» к акционерному 
обществу «Тепло» о взыскании с АО «Тепло» 3 000 000,00 руб. пеней за 
несвоевременную оплату поставленной в феврале 2016 г. по договору поставки     
№ 1 от 15.01.2010 г. тепловой энергии и теплоносителя, начисленной в 
соответствии с п. 9.1. ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении»6. 

                                                                                                                                                                                           
 
1 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.12.2011 г. № 81 «О некоторых 
вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса РФ» // Вестник ВАС РФ. 2012. № 2; 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 13, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 
14 от 08.10.1998 г. «О практике применения положений Гражданского кодекса РФ о процентах за 
пользование чужими денежными средствами» (недействующая редакция от 04.12.2000 г.) // 
Вестник ВАС РФ. 1998. № 11; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О 
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за 
нарушение обязательств» // Российская газета. 2016. 4 апр. № 70. 
 
2 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 г. № 147 «Обзор судебной практики 
разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского кодекса РФ о кредитном 
договоре» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 11. 
 

3 Гражданский кодекс РФ. Часть 1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Российская газета. 1994. 8 дек. № 
238-239. 

4 Микрюков В.А., Микрюкова Г.А. Проблемы применения гражданского законодательства по 
аналогии // Юрист. 2016. № 4. С. 14. 

5 Решение Арбитражного суда Тюменской области от 25.05.2016 г. по делу № А70-3848/2016 // 
СПС «Консультант плюс». 

6 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016 г.) «О теплоснабжении» // СЗ 
РФ. 2010. № 31. Ст. 4159. 
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Решением суда по указанному делу исковые требования были 
удовлетворены частично, с АО «Тепло» взыскано 2 000 000,00 руб. пеней по         
п. 9.1. ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении», сниженной в порядке ст. 333 ГК РФ по 
заявлению ответчика. Апелляционная и кассационная инстанции согласились с 
выводами суда первой инстанции.1 

Сторонами спора по настоящему делу являлись теплоснабжающие 
компании, между которыми заключен договор поставки тепловой энергии и 
теплоносителя, где АО «Энергия» - Поставщик, АО «Тепло» - Покупатель. 

Федеральным законом от 03.11.2015 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением платежной 
дисциплины потребителей энергетических ресурсов»2 в ФЗ «О теплоснабжении» 
были внесены изменения в части установления специальной ответственности для 
потребителей тепловой энергии, несвоевременно или не полностью оплативших 
тепловую энергию по договору теплоснабжения. Так, в соответствии с  п. 9.1. ст. 15 
ФЗ «О теплоснабжении» потребитель тепловой энергии, несвоевременно и (или) 
не полностью оплативший тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель 
по договору теплоснабжения, обязан уплатить единой теплоснабжающей 
организации (теплоснабжающей организации) пени в размере одной 
стотридцатой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день 
фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки 
начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты 
по день фактической оплаты.3 

Согласно п. 1.1. договора поставки поставщик обязуется поставлять 
покупателю тепловую энергию в горячей воде для целей организации 
теплоснабжения потребителей г. Тобольска и теплоноситель (химически 
очищенную воду) до границы раздела балансовой принадлежности, а Покупатель 
обязуется оплачивать отпущенную тепловую энергию. 

Суд первой инстанции признал ответчика теплоснабжающей компанией 
(перепродавцом энергоресурсов), не являющейся потребителем тепловой энергии 
для целей привлечения к спорной ответственности, однако, применив нормы об 
аналогии закона, распространил действие п. 9.1. ст. 15 ФЗ О теплоснабжении на 
покупателя по договору поставки – АО «Тепло». 

Полагаем, что применение нормы об аналогии закона в данном случае 
необоснованно, противоречит существу возникших правоотношений и основным 
принципам гражданского права. 

На основании положений п. 1 ст. 6 ГК РФ4 и ч. 6 ст. 13 АПК РФ5, одним из 

                                                           
1 См.: Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2016 г. по делу № А70-
3848/2016 // СПС «Консультант плюс»; Постановление Западно-Сибирского округа от 17.11.2016 г. 
по делу № А70-3848/2016 // СПС «Консультант плюс»; Определение Верховного Суда РФ № 304-
ЭС17-995 от 17.03.2017 г. по делу № А70-3848/2016 // СПС «Консультант плюс». 

2 Федеральный закон от 03.11.2015 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей 
энергетических ресурсов» // СЗ РФ. 2015. № 45. Ст. 6208. 

3 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016 г.) «О теплоснабжении» // СЗ 
РФ. 2010. № 31. Ст. 4159. 

4 Гражданский кодекс РФ. Часть 1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Российская газета. 1994. 8 дек. № 
238-239. 

5 Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 
3012. 
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обязательных условий применения аналогии закона является наличие пробела в 
праве, т.е. нормы, которые урегулировали бы спорное отношение, должны 
отсутствовать как в федеральном законе, так и в других нормативных правовых 
актах. 

В анализируемом случае действительно отсутствует специальная норма для 
привлечения к ответственности за просрочку оплаты теплоснабжающей 
организации, однако, существует общая норма, содержащая меру ответственности 
за просрочку исполнения денежного обязательства – статья 395 ГК РФ. Таким 
образом, при наличии положения в законе, способного урегулировать спорные 
отношения между сторонами по договору поставки, аналогия закона недопустима. 

Доводы Ответчика с этой точки зрения подтверждались законопроектом 
Правительства РФ № 1180827-6 ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ».1 На основании указанного законопроекта только в 
ближайшее время законодателем планируется ввести повышенную меру 
ответственности по сравнению ст. ст. 395 ГК РФ в отношении теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций организаций. 

С учетом изложенного логичным является вывод о том, что воля 
законодателя ещё только направлена на принятие специальных мер 
ответственности, применимых к отношениям по поставке тепловой энергии 
между двумя теплоснабжающими организациями. В действующей редакции          
п. 9.1. ФЗ О теплоснабжении и ФЗ № 307 законодатель умышленно не 
предусмотрел специальной законной неустойки для данных субъектов 
правоотношений. Таким образом, до принятия соответствующих поправок в         
ФЗ «О теплоснабжении» по отношению к таким субъектам, как теплоснабжающие 
компании, возможно только привлечение к ответственности, предусмотренной    
ст. 395 ГК РФ.  

Полагаем, что здесь суд столкнулся с квалифицированным молчанием 
законодателя и принял его за пробел в праве, правоприменитель упустил из 
внимания ст. 395 ГК РФ, прямо способную урегулировать спорные 
правоотношения. Кроме того, суд допустил применение по аналогии 
охранительной нормы, содержащей меру гражданско-правовой ответственности, 
чем значительно ухудшил положение субъекта спорных правоотношений и 
нарушил основополагающий принцип «nullum poena sine lege» (нет наказания без 
указания на то в законе), а также принцип, закрепленный в п. 2 ст. 1 ГК РФ2, 
согласно которому ограничение гражданских прав возможно только на основании 
федерального закона. Таким образом, использовав прием аналогии, 
правоприменитель привлек субъекта права к ответственности, которая отсутствует 
в действующем законодательстве. И это далеко не единичный случай применения 
судом по аналогии гражданской ответственности.3  

По нашему мнению, любая юридическая ответственность должна 
устанавливаться и реализовываться не произвольно, а с привязкой к конкретным 
юридическим фактам, установленным в соответствующей норме права, 
«аналогичных правонарушений быть не может, равно, как и не должно быть 
                                                           
1 Официальный сайт Государственной думы Федерального собрания РФ [Электронный ресурс]. 
URL:               http: //asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1180827-
6&02/ (дата обращения: 05.01.2017). 

2 Гражданский кодекс РФ. Часть 1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Российская газета. 1994. 8 дек. № 
238-239. 
 
3 Решение Арбитражного суда Тюменской области от 24.11.2016 г. пот делу А70-11021/2016 // СПС 
«Консультант плюс». 
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«аналогичной ответственности». 
 Для недопущения указанных выше нарушений представляется 

целесообразным последовать опыту большинства стран СНГ1 и закрепить в             
ст. 6 ГК РФ положение, согласно которому не допускается применение по 
аналогии норм, каким-либо образом ограничивающих гражданские права и 
свободы физических и юридических лиц, устанавливающих ответственность, 
новые обязательства. Также необходимо установить прямой запрет на 
применение механизма аналогии, в случае если этим усиливаются применяемые к 
лицам меры принуждения и порядок их применения. Положения гражданского 
законодательства, регулирующие особые отношения (нормы исключения), также 
не должны применяться по аналогии. 

Правовая аналогия должна иметь своей первостепенной целью защиту прав 
и законных интересов физических и юридических лиц. Злоупотребление же со 
стороны правоприменителя этим институтом приводит к противоположному 
результату и существенно ухудшает положение субъектов права.    
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РАЗДЕЛ 5. АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

 
 

Экологический аспект биосферосовместимости  

города Тюмени 

 

Татьяна Васильевна Кузьмина, 
кандидат технических наук, доцент, 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень, Россия 
 

Алсу Ришатовна Зарипова, 
магистрант Тюменского индустриального университета, г. Тюмень, Россия 

 
Современные города формируют свои экосистемы, не отличающиеся 

экологическим равновесием. Но полностью отказаться от мегаполисов 
человечество не в состоянии, поэтому осознание необходимости проектирования 
городов с позиции биосферосовместимости - актуальнейшая мировая проблема.  

Если посмотреть на карты загрязнений среды, то очевидно, что 
источниками загрязнений являются поселения и промышленность в них. Поэтому 
начинать заботиться о Биосфере надо с городов.   

Российской академией архитектуры и строительных наук ведутся 
исследования «Создание биосферосовместимых поселений и развитие человека 
архитектурно-градостроительными методами». Изложение принципиальных 
основ преобразования поселений начинается с постулата единения города и 
окружающей природы, от которого зависит все дальнейшее.   

Что мешает достижению единения природы и современного города? 
Деятельность города осуществляется по двум направлениям:  

 внешнее – изъятие ресурсов и вбрасывание отходов; 
 внутреннее – воздействие на все компоненты поселения (состояние среды, 

оценка здоровья, человеческий потенциал и т.д.).  
Оба направления взаимосвязаны и ухудшение или улучшение одного из них 
таким же образом влияет на другое.  Учение Вернадского «Ноосфера», как 

фундаментальное знание, давно стало способом экологического мышления, но 
идея всесвязанности жизни понята человеком относительно недавно. Поэтому 
имеющиеся на сегодня данные не могут быть использованы как 
основополагающие для планирования деятельности биосферосовместимого 
города: их просто недостаточно. Необходимы инновации, обеспечивающие 
прогрессивное развитие города в балансе с Биосферой. Например, превращение 
накопленных отходов в ресурс развития (переход на ресурсообеспечение в режиме 
автотрофности позволит использовать вторичные субстраты для обеспечения 
потребностей многих производств). 

Устойчивое развитие – это модель развития цивилизации на базе 
инноваций. Однако, инновационная продукция в России сегодня составляет менее 



Российская наука в условиях реформ: практический результат инновационных  трансформаций 
 

371 

 

1%, производственная база ключевых отраслей устарела; мы отстаем и в не менее 
важных областях - информационных и биотехнологиях. Нужна такая 
инновационная система, которая заставит работать науку, технику, экономику и 
бизнес как единый механизм.  Также следует отметить, что для внедрения 
инноваций при разработке биосферосовместимых поселений необходима 
глобальная корректировка нормативно-правовой базы, обеспечивающей этот 
процесс. В России создаются национальные стандарты и центры по стратегии в 
области Зеленого строительства; ведутся разработки новых нормативных 
документов, направленных на адаптацию зарубежных строительных стандартов. 
Требования к энергоэффективной и безопасной для окружающей среды 
архитектуре в России очень высокие, но часто только на бумаге; если Зеленое 
строительство у нас не закрепится, то мы окажемся в ряде стран с недоразвитой 
экономикой. 

Цель данной публикации: анализ текущей экологической ситуации Тюмени 
для определения круга проблем биосферосовместимости ее среды. Развитие 
нашего города находится в стадии территориального роста, что влечет за собой 
неизбежное снижение уровня экологического компонента. Центральные районы 
испытывают мощное негативное воздействие от автотранспорта; реконструкция 
дорог часто проводится за счет уменьшения прилегающих зелёных зон; 
расползание города ведет к увеличению рабочих мощностей 
теплоэлектроцентралей; расширение селитебных зон сдвигает линию 
естественных лесных массивов, ухудшает общие экологические параметры среды.    

Многие городские рекреационные пространства имеют крайне 
неблагоприятные экологические характеристики. Существующая система 
градозащитного озеленения не выполняет необходимые пылеаккумулирующие и 
ветрозащитные функции. Одна из главных причин: при ее формировании часто 
не учитывается, что один и тот же структурно-конструктивный тип полосы 
способен оказывать комплексное оптимизированное воздействие на все факторы 
дискомфортности среды. [2] Кроме того, расположение, размеры и планировка 
многих парков и скверов в структуре города не способствуют формированию на их 
территории оздоровляющей среды (при этом техногенный дискомфорт часто 
усиливается неблагоприятными природными явлениями). В 2015 г. на 
территории сквера Мужества была проведена работа по определению 
концентрации в воздухе окиси углерода. Коэффициент токсичности автомобилей 
составил 1,24; концентрация окиси углерода в воздухе 16,8 мг/м3, что превышает 
норму более, чем в три раза.  

Озеленение территорий как отдельных промплощадок, так и 
промышленных территорий, санитарно-защитных зон не представляет единой 
системы средозащитного озеленения, следовательно, работает неэффективно. Так 
же нормативно-техническая база проектирования озеленения не обеспечивает 
экологический комфорт наиболее экологически уязвимых функциональных зон 
(примагистральные, контакно-стыковые зоны и т.д.). В итоге в 2015 г. 
обеспеченность насаждениями общего пользования в городе составляла 4,25 
м2/чел, что по современным нормативам почти в 3,5 раза меньше нормы. [4] Это 
требует глубоких исследований закономерностей средозащиты озелененных 
пространств и разработки основ их планировочной организации в полном 
соответствии с динамикой урбанизационных процессов и установкой на 
устойчивое развитие города с соблюдением существующих и новых 
градостроительных приемов проектирования.  

Принято считать, что Заречная часть города отличается минимальным 
влиянием на экологическую обстановку индустриальных объектов и 
магистральных дорог. Это не совсем так. Изменения, внесенные в постановление 
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Правительства Тюменской области № 687-п «Об утверждении государственной 
программы Тюменской области «Развитие промышленности, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности до 2020 года» предусматривают 
модернизацию производства Тюменского химико-фармацевтического завода. В 
результате в центре города реконструируется химически опасный объект, при 
увеличении мощности которого возрастет и объем вредных выбросов, что вряд ли 
позволит реализовывать принципы биосферосовместимости городской среды. 

В перечень достаточно благополучных жилых образований внесены 
микрорайоны в восточной части города. Принято считать, что ТЭЦ-2 не оказывает 
негативного влияния на экологическую ситуацию юго-востока Тюмени, так как 
теплоцентраль использует газовое топливо, являющееся самым экологически 
чистым, а учет преобладающих ветров минимизирует влияние вредных веществ 
на прилегающие территории. Это утверждение проблематично. При 
использовании сжиженного газа не образуется золы, но проблему это не решает. 
При сжигании газа в атмосферу попадает окись серы; по количеству выбросов 
оксидов азота при сжигании газ практически не уступает мазуту, который 
является резервным топливом ТЭЦ. Примеси, содержащиеся в выбросах, попадая 
в биосферу, меняют химический состав почв и растений, что приводит к 
антропогенной трансформации условий среды.  Это проявляется на 

расстояниях, значительно превышающих размеры прилегающих 
урбанизированных пространств. По этой причине необходимо комплексное 
обследование жилой застройки, оказавшейся в зоне раскрытия факелов от 
высокоорганизованных выбросов ТЭЦ-2.   

По-прежнему вызывает озабоченность активная урбанизация городских 
территорий вблизи аэропортов. Проблема авиационного шума беспокоит 
общественность и ограничивает развитие их инфраструктуры. С другой стороны, 
аэропорты и авиаремонтные предприятия оказывают неблагоприятное 
воздействие на окружающую среду. Существует и требует серьезного 
исследования взаимозависимость между конструкцией и эксплуатацией 
воздушного судна, влияющая на характер акустического загрязнения, качество 
воздуха и трансформацию местного климата. В Тюмени возводимая в настоящее 
время многоэтажная жилая застройка вплотную приближается к действующему 
аэропорту «Плеханово» и к магистрали с плотным потоком движения 
автомобильного транспорта. Очевидно, что это создает проблемы, связанные с 
шумовым, вибрационным и радиационным воздействием на среду и человека, 
ухудшает состояния воздуха, возможно появление вредных стоков от территории 
аэропорта. Количество и здоровье людей, подвергающихся вышеперечисленным 
воздействиям, зависит от того, каким образом осуществляется организация 
землепользования вокруг аэропорта, насколько масштабно строительство и 
другая деятельность. Натурные измерения показали, что акустически 
дискомфортные условия характерны более чем для 30-40 % населения, 
проживающего в близлежащих к аэродромам территориям, а также на прочих 
нормируемых городских объектах.   

Взлетающими вертолетами и самолетами в атмосферу выбрасываются 
вредные выхлопные газы: CO2, NOx, SOx. Существует много фактических данных 
о влиянии эмиссии NOx и микрочастиц авиационных двигателей на местное 
качество воздуха в нижних слоях атмосферы. Обновляются техника и технологии 
обслуживания, специальные жидкости (химические средства для очистки 
поверхности аэродрома). Через попадание вредных жидкостей в почву возможно 
отравление грунтовых вод. На постоянно проводящихся сессиях Ассамблеи 
Международной организации гражданской авиации (ICAO) подчеркивается 
необходимость проведения работ в области авиационной экологии: введение 
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наиболее жестких стандартов по авиационному шуму на местности, требований на 
эмиссию авиадвигателями окислов азота и двуокиси азота. Но существующая в 
России методическая база по учету воздействия неблагоприятных внешних 
факторов при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонту воздушных 
судов устарела и требует обновления. Необходима активизация деятельности 
России в области авиационной экологии, в частности при разработке Глобального 
плана обеспечения авиационной безопасности. Разросшиеся города от аэропортов 
не отодвинешь, необходимо искать компромиссы и принимать 
взаимоприемлемые решения. К примеру, застройщики должны проводить 
авиационный акустический анализ территории. Это комплекс мероприятий, 
позволяющий разработать акустическое заключение и рекомендации, 
обеспечивающие снижение негативного влияния авиационного шума на 
объект. Перевод авиации на альтернативные авиатоплива – так же 
мощный ресурс снижения загрязнения среды при авиаперевозках. 

Проблемы экологической безопасности жилой среды появляются и в 
других частях города. Согласно исследованиям , рассчитанная концентрация 

угарного газа, поступающего в атмосферный воздух от автотранспорта в 
микрорайоне «Видный» в среднем в 4-7 раз уже превышает как максимально 
разовую предельно допустимую концентрацию, так и среднесуточную. Так же по 
построенным картам шумового загрязнения выявлено, что практически вся 
территория микрорайона находится в зоне повышенного акустического 
дискомфорта. В большинстве контрольных точек наблюдается превышение 
предельно допустимых значений уровня шума на 5-15 дБ(А).  

Острейшая экологическая проблема - функционирование дождевой 
канализации города. В силу природных особенностей территория Тюмени 
подвергается постоянному подтоплению из-за высокого залегания грунтовых вод. 
Осуществляемые несколькими десятками водоспусков городские ливневые стоки 
не имеют очищающих сооружений. Охват ими городской застройки недостаточен, 
пропускная способность не рассчитана на максимальные ливни, степень износа 
высока, а уровень эксплуатации низкий. Для города существует общая концепция 
развития ливневой канализации. Она предусматривает строительство новых 
коллекторов, очистных сооружений и локальных накопителей-резервуаров. Но 
кардинально изменить текущую ситуацию в сфере ливневого водоотведения 
может только последовательная модернизация существующих систем дождевой 
канализации и их консолидация на едином операторе в рамках муниципального 
образования.  

Тюмень относится к крупным промышленным центрам, и масса 
экологических проблем связана с этим фактом. Градообразующей является 
нефтегазовая отрасль: значительная часть предприятий относится именно к этому 
направлению деятельности. Кроме нефтегазового к наиболее крупным 
промышленным производствам относятся машиностроение, судостроение, 
предприятия пищевой и обрабатывающей промышленности. Кроме того, 
функционируют и продолжают возводиться индустриальные объекты, в опасной 
близости от селитьбы. К примеру, металлургический и нефтеперерабатывающий 
заводы; сформированы земельные участки под строительство 
мусоросортировочного завода и мусороперезагрузочной станции. Подобная 
индустриальная нагрузка характеризуется высокой степенью осложнений в 
экологическом плане, что требует глубоких исследований и разработки новейших 
решений (поиск путей промышленной кластеризации и.т.д.). 

Таким образом, глобальной проблемой экологии остаются максимальное 
снижение вредного влияния мегаполисов на естественные экологические 
системы; создание условий для проживания человека с одновременным 
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обеспечением сохранности природной среды для будущих поколений. 
Целесообразное функциональное зонирование, оптимальная транспортная схема, 
принципы биосферосовместимости – основа для развития городов как гибких 
саморазвивающихся моделей территориального развития.  Опыт разработки и 

реализация опирающихся на биосферосовместимые технологии программ 
развития отдельных регионов и городов России показывает, что это не имеющий 
альтернатив путь.  

Формирование биосферосовместимости поселений, с нашей точки зрения, 
должно основываться на предложениях, сформулированных Российской 
академией архитектуры и строительных наук, обеспечивающих реализацию 
биосферосовместимости в том числе через инфраструктуру поселения. А 
проектирование городов только с позиции максимального съема квадратных 
метров с территории без учета расширенного воспроизводства чистой части 
биосферы ведет к ухудшению экологической ситуации городской среды и 
деградации населения.  Улучшение ситуации с биосферосовместимостью 

поселений возможно при осуществлении работ в рамках реализации 
Климатической и Экологической доктрин РФ. В этих документах говорится о 
необходимости создания и применения эффективного правового механизма 
обеспечения сохранения природной среды и экологической безопасности и о 
необходимости формирования теоретических и технологических основ перехода к 
устойчивому развитию России в целом. Россия подготовлена к восприятию 
устойчивой модели развития: ни одна страна в мире не располагает такой 
совокупностью потенциальных возможностей для этого. 

Представленный анализ экологических проблем и первые предположения 
по их решению подтверждают актуальность обеспечения биосферосовместимости 
Тюмени и наличие возможностей для осуществления этого процесса. Исходя из 
постановочного характера проблемы, публикация преследует цель обратить 
внимание экологов, урбанистов, научный потенциал высшей школы на 
необходимость изменения парадигмы градодеятельности для обеспечения 
устойчивого развития общества и поселений.  
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Основная цель градодеятельности - улучшение качества жизни - 
корректирует приоритеты современного этапа развития общества: происходит 
ориентация на технологии с принципом «лучше, безопаснее, тише». В этой связи 
акустическое загрязнение среды остается острейшей экологической проблемой: 
около 30% болезней жителей городов связаны с длительным повышенным 
воздействием шума; каждый второй житель планеты испытывает дискомфорт, 
болеет или теряет слух из-за вынужденного пребывания в зонах акустического 
загрязнения [1]. Несмотря на мировую научно-практическую деятельность, 
способствующую замедлению шумовой экспансии,  проблема техногенного шума 
в мегаполисах вышла на третье место после химического и биологического 
загрязнения. 

По действующим санитарным нормам уровень шума в жилом массиве не 
должен быть выше 55 дБ днем и 45 дБ ночью. На сегодняшний день большинство 
крупных городов Российской Федерации (более 70%) сталкиваются с высоким 
шумовым загрязнением [2]. Сохраняющиеся противоречия между требованиями 
нормативной базы по градостроительству, охраны среды и экономикой 
строительства диктуют выработку алгоритма локализации шумового загрязнения 
с целью обеспечения акустической безопасности жилых территорий. Это 
объясняет актуальность исследования и мониторинга акустического режима вновь 
застраиваемых пространств, которое предполагает решение следующих задач: 

 Анализ факторов, влияющих на шумовой режим исследуемой территории. 

 Выявление доминирующих источников и анализ их влияния на шумовой 
режим территории с учетом действующих нормативов; определение 
шумовых характеристик территории с помощью шумомера. 

 Поиск путей снижения отрицательного влияния шума от доминирующих 
источников на исследуемую территорию. 

Для оценки шумовой нагрузки на территории микрорайона "Видный" в г. 
Тюмень в апреле 2017 года были проведены натурные измерения с помощью 
шумомера testo 816. Принцип действия прибора основан на преобразовании 
колебаний звукового давления в электрическое напряжение, которое после 
усиления регистрируется стрелочным устройством. Шкала последнего 
отградуирована в децибелах. Диапазон измерений шумомера testo 816 находится в 
пределах от 30 до 130 дБ(А).  

Чтобы наиболее полно охарактеризовать степень шумового загрязнения на 
территории микрорайона, было выбрано 20 контрольных точек (Рисунок 1). 
Измерения проводились в разные дни в дневные (12:00-14:00) и вечерние (17:00-
19:00) часы, что соответствует времени повышенной транспортной активности 
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города. Замеры уровней шума проводились в весенний период года в сухую погоду 
без сильного ветра. В контрольной точке микрофон шумомера располагался на 
высоте 1,5 м над поверхностью земли и направлялся в сторону источника звука. В 
каждой точке измерения проводились в течение 5 минут, за это время прибором 
фиксировались максимальные и минимальные значения уровня шума.  

 

Рисунок 1 - Схема микрорайона "Видный" с контрольными точками. 

С целью оценки шумового режима и выявления зон акустического 
дискомфорта на территории микрорайона по найденным средним значениям 
уровня шума (Таблица 1) были составлены карты шумового загрязнения (Рисунки 
2, 3).  

Таблица 1  

Средний уровень шума 

№ контрольной 

точки  

Уровень шума  

минимальный, 

дБ(А) 

Уровень шума 

максимальный, 

дБ(А) 

Уровень шума 

средний, дБ(А) 

1 58,3 79,8 69,1 

2 58,0 81,0 69,5 

3 56,6 79,3 68,0 

4 59,5 81,0 70,2 

5 61,6 81,7 71,6 

6 62,0 79,8 70,9 

7 63,0 79,6 71,3 

8 59,5 75,2 67,3 
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9 59,0 75,5 67,2 

10 57,5 74,5 66,0 

11 56,1 73,1 64,6 

12 58,5 72,7 65,6 

13 54,9 70,1 62,5 

14 47,1 59,2 53,1 

15 47,7 61,2 54,5 

16 49,8 69,8 59,8 

17 50,5 72,5 61,5 

18 48,5 57,0 52,7 

19 53,4 72,7 63,0 

20 52,5 75,8 64,1 

 

Рисунок 2 - Карта шумового загрязнения территории микрорайона (минимальные 
значения шума). 
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Рисунок 3 - Карта шумового загрязнения территории микрорайона (максимальные 
значения шума). 

 
Картографическая оценка дает представление о шумовом режиме 

исследуемой территории в виде горизонтальной проекции с учетом действия 
доминирующих и дополнительных источников шума.  Проведенное натурное 
исследование территории выявило: доминирующими источниками являются 
прилегающие магистрали ул. Федюнинского, ул. Монтажников; жилые улицы 
Николая Ростовцева, Линейная. Дополнительно влияние оказывают низовые 
проезды и парковки на территории микрорайона. Внутридворовые площадки 
являются незначительными источниками шума и оказывают временное влияние 
на шумовой режим.  По картам шумового загрязнения видно, что практически вся 
территория микрорайона находится в зоне повышенного акустического 
дискомфорта. В большинстве контрольных точек наблюдается превышение 
предельно допустимых значений уровня шума на 5-15 дБ(А).  

Для решения рассмотренных в статье проблем акустического загрязнения 
территории, необходимо общие принципы борьбы с шумом рассматривать в 
контексте задач по оптимизации среды с учетом других возможностей. К примеру, 
как показало исследование территории, озеленение контактно-стыковых зон 
вдоль линейных доминирующих источников шума по большей части носит 
декоративный характер, что с точки зрения шумозащиты не эффективно. 
Необходимо расстояние от проезжей части до линии застройки рассматривать как 
зону защитного озеленения. На исследуемой территории защитное озеленение 
контактно-стыковых зон будет находиться в одном уровне с проезжей частью, 
поэтому во фронтальной подзоне необходимо применить дымо-газоустойчивые 
породы деревьев и кустарников. Таким образом, будет создана многоярусная 
«зеленая стена», защищающая от продолжительного воздействии выхлопных 
газов. Следует отметить, что свойства шумо-пыле-газозащитного озеленения 
проявляются только на протяжении вегетационного периода (без листвы зеленые 
насаждения теряют 90% шумозащитной эффективности.  Значит, при 

формировании концепции озеленения необходимо учитывать данные 
зонирования территории по продолжительности периода вегетации и по смене 
эффективного периода вегетации насаждений. Это повысит средозащитную 
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эффективность насаждений в течение календарного года. Обзор литературы 
позволил выявить требования, которые можно рекомендовать для формирования 
специальных шумозащитных полос: 

 обеспечение плотного примыкания крон между собой и заполнение 
пространства под ними до поверхности земли кустарником;  

 применение устойчивых к условиям воздушной среды и к 
произрастанию в соответствующих климатических условиях пород; 

 учет при расчете звукового режима снижения уровня звука от 
«зеленых стен»; полосы насаждений с редкой посадкой при расчете 
уровней звука не учитываются. 

 Следует отметить, что определение эффективности специальных зеленых 
полос при проектировании шумозащиты для нашего региона требует 
дополнительных исследований, для которых можно рекомендовать следующий 
алгоритм: 

 определение эффективного периода вегетации насаждений; 

 определение прироста эффективного периода вегетации за счет 
увеличения «острова температуры» города; 

 определение эффективного расчетного периода вегетации зеленых 
насаждений для рассматриваемой территории; 

 выбор схемы шумозащитной полосы; 

 определение зоны проектирования по продолжению периода 
вегетации (по схеме зонирования территории РФ); 

 определение расчетной фактической шумозащитной эффективности 
полосы; 

 выполнение проверочного акустического расчета.  

Проведенное исследование позволило сформировать следующие 
рекомендации для решения акустических проблем городской среды: 

1. Добиваться ослабления шума, уменьшая силовое воздействие в источнике, 
либо снижая звукоизлучающую способность элементов источника шума: 
электромобиль на 15-20 дБА менее шумен, чем автомобиль с двигателем 
внутреннего сгорания; солнечный – бесшумен практически; замена 
подшипников качения на подшипники скольжения снижает шум на 10-15 
дБА  

2. Запретить эксплуатацию транспорта с неоткорректированной работой 
двигателя с неисправными выхлопными устройствами; контролировать 
установленный регламент времени функционирования шумных 
источников в жилой застройке; исключать неприятные звуковые сигналы 
путем изменения спектра воспринимаемого звука. 

3. Использование инновационных типов покрытий и проведение постоянного 
мониторинга качества дорожного полотна: при благоустройстве и 
реконструкции жилых зон использовать  высокопористый 
шумопоглощающий асфальт, снижающий уровень шума на 4-6 дБА . 

4. Соблюдение нормативного разрыва между линией застройки и проезжей 
частью улицы недостаточно: зона дискомфорта простирается на сотни 
метров и зависит от категории дороги. В связи с этим при проектировании 
новых жилых образований в уже функционирующей среде использовать 
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замкнутый тип застройки; в зоне примыкания к магистрали жестко 
соблюдать ранжирование зданий по этажности. 

5. В домах порогового эшелона сложившейся застройки необходима 
корректировка конструктива зданий для повышения звукоизоляции с 
одновременным учетом требований к воздухообмену в помещениях 
(применение окон, обеспечивающих шумозащиту в режиме вентиляции 
при помощи клапана-глушителя с акустической эффективностью до 40 
дБА). 

6. Устройство экранирующих сооружений вдоль линейных доминирующих 
источников шума: применение экранов и контр-экранов повышает 
акустическую и экологическую эффективность (возвышающийся над 
ограничительной линией экран снижает шум на 6-8 дБА.  

7. При формировании концепции озеленения контактно-стыковых зон 
учитывать региональные данные зонирования территории по 
продолжительности периода вегетации и по смене эффективного периода 
вегетации насаждений. Выполнение проверочных акустических расчетов 
сделать обязательным.  

Исследование и мониторинг акустического загрязнения, прогнозирование 
снижения шумовой нагрузки эффективны при использовании моделирования 
зашумленности пространства путем визуализации звуковых полей. Научно 
обоснованная и контролируемая система мероприятий, обеспечивая акустическую 
безопасность, повышает качество жилой среды, которое является одним из 
базовых критериев биосферосовместимости поселений.  
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Современные здания обладают большими возможностями по повышению 

энергоэффективности на базе формирования тепловых и воздушных режимов, 
оптимизации потоков теплоты, как в помещениях, так и в ограждающих 
конструкциях. Однако между обоснованными принципами использования 
энергии и практикой проектирования зданий и их инженерных систем существует 
разрыв; единая теория проектирования энергоэффективных зданий не создана. 

  

Исследования, проведенные некоммерческим партнерством «АВОК», 
показали, что основные составляющие теплопотерь при эксплуатации здания 
имеют структуру, представленную на Рисунке 1, согласно которой потери тепла 
через ограждающие конструкции составляют 50% всех потерь. 

 

Рисунок 1. Структура потерь энергии в жилых многоэтажных зданиях массовой 

застройки. 

 Это заставляет совершенствовать применяемые энергосберегающие 
решения, среди которых: увеличение сопротивления теплопередаче 
непрозрачных ограждающих конструкций; минимизация в конструкциях 
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количества тепловых мостиков и уменьшение их теплопроводности; применение 
энергоэкономичных светопрозрачных конструкций. 

Несмотря на то, что энергоэффективность является одним из базовых 
критериев устойчивости среды, до настоящего времени проектирование зданий с 
эффективным использованием энергии в нашем регионе носит 
экспериментальный характер, часто используется метод проб и ошибок. К тому же 
в соответствии с российским менталитетом нам свойственно желание 
минимизировать срок окупаемости проектов и при этом повысить качество жизни 
до европейского, что маловероятно.  В настоящее время в Тюмени одним из 

наиболее распространенных представителей строящегося многоэтажного жилого 
фонда является здание с монолитным железобетонным каркасом и поэтажным 
опиранием наружных стен на монолитные железобетонные перекрытия.  В 
рассматриваемом конструктивном решении внутренний слой стенового 
ограждения выполняет функцию теплоизоляции, наружный – функцию защиты 
от внешних климатических воздействий, обеспечивает требуемую долговечность 
фасадов и формирует архитектурный облик здания.   

Считается, что данное конструктивное решение удовлетворяет требованиям 
тепловой защиты здания. В рамках проводимого исследования возникла 
необходимость проверить и подтвердить (или опровергнуть) этот факт, что 
определило актуальность и цель работы: выявление эффективности теплозащиты 
исследуемого здания. Для достижения поставленной цели сформулированы 
основные задачи: 

 провести обследование объекта методом тепловизионного контроля 
качества теплоизоляции ограждающей конструкции; 

 выявить наличие или отсутствие скрытых конструктивных, 
технологических, строительных дефектов теплозащиты здания; 

 на основе полученных термограмм провести анализ принятых 
проектных решений методом моделирования трехмерного 
(пространственного) температурного поля. 

В ноябре 2016 г. было проведено тепловизионное обследование объекта и 
получены термограммы фасадов здания (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Термограмма наружной съемки фасада здания. 

В результате тепловизионной съемки и обработки данных было 
установлено: основными неоднородностями конструкции являются узлы 
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опирания наружных стен лестничных клеток и жилых помещений на монолитные 
плиты перекрытий, оконные блоки и витражи, через которые и выявлены самые 
большие теплопотери. 

 В данном исследовании рассмотрен стык наружной стены жилого 
помещения с плитой лоджии в уровне монолитного перекрытия (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Схема узла опирания наружной стены жилой комнаты на монолитную 
плиту перекрытия согласно проекту МП.04-07-ГП-24_АР. 

 Схема узла показывает опирание самонесущей стены на монолитную плиту 
перекрытия. С целью минимизации теплопотерь через монолитные диски 
перекрытий по периметру наружных стен проектом МП.04-07-ГП-24_АР 
предусмотрено устройство термовкладышей размером 400 200×170 с шагом в 

250 мм.  С помощью программы Temper 3D, предназначенной для расчета 
температурных полей и приведенного сопротивления ограждающих конструкций 
был произведен расчет узла конструкции методом конечных элементов 
трехмерных температурных полей (Рисунки 4, 5).   
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Рисунок 4. Изотермическая 3D-модель узла со стороны наружного воздуха 
(выкопировка из программы Temper 3D). 

На данной иллюстрации видно, что температура наружной поверхности 

конструкции составляет в среднем -36С, но в неутепленных участках (в местах 

отсутствия термовкладышей) она выше: от 30 до 12С ниже нуля. Это говорит о 
том, что через неутепленные участки плиты перекрытия происходят теплопотери, 
что и отражено на термограмме фасада здания (Рисунок 2).  

При анализе поверхности узла со стороны жилой комнаты (Рисунок 5) 
обнаружено: в стыке плиты перекрытия наблюдается понижение температуры 

поверхности до 17-19С выше нуля, когда средняя температура поверхности 

конструкции составляет +21С. Это означает, что на данном участке приведенное 
сопротивление ниже нормируемого, что влечет за собой необходимость 
дополнительного утепления данного узла. 

 

Рисунок 5. Изотермическая 3D-модель узла со стороны жилой комнаты 
(выкопировка из программы Temper 3D). 
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В результате анализа принятых проектных решений и проведенного 
тепловизионного обследования методом моделирования трехмерного 
(пространственного) температурного поля можно сделать вывод, что применение 
термовкладышей бесспорно снижает тепловые потери через ограждающую 
конструкцию в целом, но не утепленные части плиты по-прежнему остаются 
проблемными зонами. Данные участки обладают повышенной 
теплопроводностью, являются мостиками холода. Исследуемый конструктив 
наружной оболочки не является энергоэффективным, что объясняет 
необходимость поиска альтернативного его решения. Таковым может послужить 
сплошное утепление плиты перекрытия лоджии теплоизоляционным материалом 
и выбор конструктивной схемы ограждающей конструкции, в результате расчета 
которой приведенное сопротивление теплопередаче во всех расчетных точках узла 
будет не ниже нормируемого значения. 

Следует отметить, что термомодернизация существующего жилого фонда 
обязательно должна обосновываться моделированием, т.к. используемое и 
популярное сейчас внутреннее и наружное фрагментарное утепление стен 
искажает температурные поля.  Так же необходим учет результатов 

постоянного мониторинга энергоэффективности существующего жилого фонда 
при его модернизации или разработке и принятии новых конструктивных 
решений. 

Устойчивая среда поселений создается только безупречными с точки 
зрения биосферосовместимости зданиями, поэтому любая архитектурно-
конструктивная модель должна характеризоваться постоянно совершенствуемой 
энергоэффективностью. Это обязывает формировать новый взгляд на их 
конструктивные характеристики. Проведенный при выполнении исследования 
анализ практических результатов повышения энергоэффективности объекта 
недвижимости показал неотвратимость глобальных изменений в современном   
домостроении.  Только научно обоснованное и проверенное на практике 

расходование ресурсов позволит не навредить будущим поколениям, что и 
является одной из основных целей устойчивого развития. 
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РАЗДЕЛ 6.  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ИСТОРИЯ СИБИРИ 

 

Гуманитарные исследования на Сибирском Севере: 

исследование культуры обских угров   

в конце XIX-начале XX вв. 

 

Ольга Ивановна Еремеева, 
кандидат исторических наук, доцент, 

Тобольский педагогический институт им. Д.И.Менделеева, 
Филиал Тюменского государственного университета, г. Тобольск, Россия 

 
Во второй половине XIX века Россия вступила на путь капиталистического 

развития. Падение крепостного права в стране существенно ускорило ее 
последующий социальный прогресс, разбудило инициативу и деловую активность 
миллионов производителей, обусловило цепную реакцию государственных форм 
управления, экономики, культуры и просвещения. Новые общественные силы, 
заинтересованные в буржуазной ориентации России, преодолевали бесчисленные, 
живучие и вредные пережитки феодальной эпохи, утверждали прогрессивные 
формы социального бытия, формировали устои современной цивилизации. 

Пореформенный период сопровождался активным распространением 
отечественного и зарубежного капитала вширь и вглубь Сибири. Тобольская и 
Енисейская губернии в силу географического положения выступали связующим 
звеном системы экономических отношений и культурных связей Европейской и 
Азиатской России. Особенности и трудности их развития были порождены 
специфическими естественно-географическими и социально-демографическими 
факторами. Две трети территорий региона приходились на природно-
климатические зоны тайги и тундры, где проживали малочисленные автохтонные 
народы, сохранившие патриархально-общинный строй. Обладая колоссальным 
потенциалом естественных ресурсов, Сибирский Север уступал на порядок 
центральным регионам страны по уровню социально-экономического развития, 
по численности и плотности населения.  

 Капитализм стимулировал развитие промышленности, сельского и 
промыслового хозяйства северных территорий, проникновение торгового и 
промышленного капитала на Север. Развитие рыбного хозяйства, водных путей и 
сообщений, торговых связей сопровождалось активным процессом изучения 
естественных и производительных сил региона в целях их дальнейшего 
интенсивного вовлечения в хозяйственную жизнь страны. Наряду с 
объективными предпосылками изучения Севера сложились благоприятные 
субъективные условия. В центре и регионе появились исследователи и научные 
коллективы, заинтересованные в глубоком и всестороннем познании природы, 
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общества и человека Севера, в обеспечении социального и духовного возрождения 
автохтонных этносов.  

В конце XIX века статистика как первооснова всех научных знаний сыграла 
весьма важную роль в гуманитарных исследованиях Сибирского Севера. 
Благодаря деятельности губернских статистических комитетов на страницах 
сибирской печати регулярно печатались статистико-экономические обзоры, 
первичные данные по социальному, демографическому и национальному составу 
населения Севера. Так, по Первой всеобщей переписи  населения Российской 
империи 1897 года был выявлен количественный и национальный состав 
населения Тобольской губернии, которое проживало преимущественно в 
северных районах (Березовский и Сургутский уезды): остяки - 19018 чел., вогулы - 
4790 чел., самоеды - 4450 чел. [1] 

Тобольский губернский статистический комитет имел широкую сеть 
корреспондентов, благодаря которой были собраны ценные материалы. 
Например, в 1902 году количество корреспондентов в 10 уездах губернии, 
доставивших сведения в губернский статистический комитет, составляло 96 
человек.[2] 

Кроме статистики, большое значение имели письменные опросы. Некоторые 
анкеты насчитывали более ста вопросов, имели грамотно составленные четкие и 
подробные методические рекомендации, что облегчало сбор самых 
разнообразных сведений. Одну из таких программ выполнил в 1893 году 
ссыльный А. И. Бородзич (с целью сбора данных по Обдорскому краю), которая 
была направлена на широкое обследование всех сфер жизнедеятельности 
населения Обдорского края. Вопросы были сгруппированы вокруг этнографии, 
экономики и права инородцев. Предметом исследований служили пережитки 
первобытных отношений у народов Севера, особенности разделения труда, 
индивидуальной и родовой охоты; причины медленного роста населения.[3] 

Центрами многосторонних и плодотворных научных исследований стали 
музеи: Тобольский губернский музей и музей Приенисейского края в                         
г. Красноярске. Их инициативы поддерживали и поощряли авторитетные 
научные и общественные учреждения и организации страны: Императорская 
Академия наук, Императорское Русское Географическое общество, Музей 
этнографии и антропологии, Императорское Московское археологическое 
общество, Всероссийское общество рыболовства и судоходства, Главное 
гидрографическое управление и др. 

Научно-просветительская деятельность Тобольского  музея была неразрывно 
связана с творчеством таких выдающихся организаторов, исследователей и 
просветителей, как Л. Е. Луговский, Н. Л. Скалозубов, А. А. Дунин-Горкавич. 

Одним из наиболее представительных энтузиастов научного сообщества 
музея выступал Лев Евграфович Луговский. Секретарь комитета и член всех 
музейных комиссий он настойчиво и энергично сплачивал вокруг музея всю 
передовую творческую интеллигенцию региона. Много внимания Л. Е. Луговский 
уделял проблемам развития культуры Севера. Летом 1896 г. он совершил поездку 
на север Тобольской губернии, в результате которой им была собрана 
информация по этническому составу и этнографии жителей, населяющих 
Березовский и Сургутский округа. Информация раскрывала особенности 
взаимодействия культур различных племен и этнических групп. Высокие 
результаты научно-исследовательской работы музей демонстрировал на 
выставках, организатором которых был также Лев Евграфович. В 1895 г. музей 
принял участие в Курганской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной 
выставке, в следующем 1896 г. - во Всероссийской художественно-промышленной 
выставке в Нижнем Новгороде. Выставки Тобольского музея отличались 
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богатством представленных этнографических, археологических, 
палеонтологических и других коллекций, характеризующих быт и культуру 
Севера. В 1900 г. на Всемирной выставке в Париже большим успехом 
пользовались экспонаты Тобольского музея, он получил бронзовую медаль и 
почетный диплом.  

Неоценимую роль в расширении сферы научной деятельности музея и 
привлечения нового круга исследователей сыграл "Ежегодник Тобольского 
губернского музея" - первый сборник научных трудов, который начал выходить  в 
1894 году. На его страницах помещались статьи и заметки не только крупных 
ученых-исследователей Севера, но и всех, кто проявлял интерес к истории края и 
занимался краеведческой работой.  

Большую роль в активизации научной работы музея сыграл губернский 
агроном, краевед, крупный общественный и государственный деятель Николай 
Лукич Скалозубов, в 1894 г. вступивший в должность хранителя музея. Всю свою 
огромную, кипучую энергию Скалозубов отдал делу изучения и развития края. 
Занимаясь комплектованием коллекций музея, он сам участвовал в сборе 
материалов для них. В период ссылки в Березов, с марта по август 1906 года 
Николай Лукич лично собрал предметы быта, одежду, украшения коренных 
жителей в окрестностях города, юрт Нарыкары и Кондинского монастыря. При 
сборе экспонатов Скалозубов учитывал их практическую значимость для суровых 
климатических условий Севера. Кроме того, Николай Лукич способствовал 
изданию Ежегодника Тобольского губернского музея, в котором вел рубрику 
«Хроника музея», содержащей информацию о научно-исследовательской 
деятельности сотрудников и опубликовал ряд собственных работ. 

Кроме сотрудников Тобольского музея, изучением Прииртышского Севера 
занимались люди самых разных чинов и званий. Культуру малочисленных 
племен и народностей  изучали краеведы-любители, независимо от их 
социального положения и места рождения. Одним из крупнейших исследователей 
- этнографов Севера был А. А. Дунин-Горкавич. 

Сибирский период деятельности Дунина-Горкавича, отмеченный взлетом и 
расцветом его многогранного таланта, включал три последовательных этапа: 
начальный, основной и завершающий. Первый (1890 - 1897) примечателен 
пробой сил, собиранием, накоплением и обработкой исходных фактических, 
характеризующих Тобольский Север, как объект предстоящих научных 
исследований. 

Большую роль в формировании научных взглядов Дунина-Горкавича, в 
определении программы и методике исследований сыграл известный ученый и 
общественный деятель России, губернский агроном, бессменный хранитель 
фондов Тобольского музея Николай Лукич Скалозубов. По его совету Дунин-
Горкавич приступил к подбору и составлению коллекций орудий труда и 
предметов домашнего быта коренных народов Среднего Приобья. В 1895 году 
выставочный комитет Курганской сельскохозяйственной кустарно-
промышленной выставки присудил Дунину-Горкавичу Большую серебряную 
медаль "за опыт собирания систематической коллекции предметов домашнего 
быта и принадлежностей промысла обитателей Севера и за фотоснимки с 
инородцев".[4] В следующем году он и работники музея подготовили и 
представили экспозиции Северного отдела на Всероссийскую художественно-
промышленную выставку в Нижнем Новгороде. Дунин-Горкавич заслужил 
диплом выставки "за научную ценность составленной коллекции по этнографии и 
промыслам остяков".[5] 

 В 1896 году Дунин-Горкавич возглавил проведение всеобщей переписи 
населения в Сургутском округе и собрал ценные демографические сведения о 
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численности и составе местного населения. Результаты первых исследований 
были изложены им в публикациях, из которых особо выделялся обстоятельный 
очерк "Север Тобольской губернии".[6] В нем явственно просматривались 
контуры будущей трехтомной монографии автора. В очерке, наряду с описанием 
природной среды, были приведены оригинальные сведения по этнографии 
ненцев (самоедов), хантов (остяков), манси (вогулов).  

 Второй, более продолжительный и плодотворный, период деятельности 
Дунина-Горкавича (1898 - 1917) посвящен долгосрочным комплексным 
исследованиям всего северного региона: тайги, полярной тундры, арктической 
зоны, бассейна Иртыша и Оби. 

Основные итоги исследований Дунина-Горкавича за два десятилетия (1898 - 
1917) нашли отражение в его многочисленных публикациях: статьях, брошюрах, 
книгах. Вершиной его научного творчества стала трехтомная монография 
"Тобольский Север".[7] 

 За многолетнюю и добросовестную государственную службу Дунин-
Горкавич заслужил чин статского советника, равный генеральскому званию, и 
был награжден орденами Святой Анны, Святого Владимира, Святого Станислава 
разных степеней, а также бронзовой медалью "За труды по Первой всеобщей 
переписи населения 1897 года" и серебряной медалью Александра Невского на 
ленте - "в память царствования в бозе почившего императора Александра III". 

Значительный вклад в изучение этнографии народов Северо-Западной 
Сибири внес тобольский губернатор Николай Львович Гондатти. После 
окончания естественно-исторического отделения физико-математического 
факультета Московского университета Николай Львович был командирован в 
Северо-Западную Сибирь с целью антропологических, этнографических 
исследований и сбора коллекций, характеризующих занятия и быт коренных 
жителей этого края. Молодой ученый отправился в дальний путь в одиночку, как 
и многие другие исследователи того времени. Гондатти была собрана богатая 
этнографическая коллекция, сведения по антропологии, межэтническим 
контактам и религиозным верованиям. Его работы «Культ медведя у инородцев 
Северо-Западной Сибири», «Следы языческих верований у маньзов» отличаются 
разнообразием этнографических данных. 

За существенный вклад в отечественную науку Императорское общество 
любителей естествознания, антропологии и этнографии присудило Гондатти 
золотую медаль «за экспедицию в Северную Сибирь …». 

Будучи тобольским губернатором, Николай Львович оказал большую 
помощь и поддержку известной экспедиции Б. М. Житкова. 

Частными этнографическими исследованиями занимался Леонид 
Рудольфович Шульц. Л. Р. Шульц родился в Германии в семье агронома. 
Образование получил в гимназиях немецких городов Кенигсберга и Торна. Затем 
учился в землемеротаксоторской школе в городе Горки Могилевской губернии, 
после окончания которой получил должность землемера в Тобольской губернии. 
Во время службы стал близким Тобольскому сообществу краеведов и принял 
самое активное участие в этнографических исследованиях Севера. 

Определенный вклад в изучение медицины и этнографии северных 
народностей внес Аарон Яковлевич Штернберг, сургутский, а затем березовский 
врач. Молодой специалист, прибывший на службу в Сургут в конце XIX века, 
являлся не только инициатором целого ряда событий местной культурной жизни, 
но и искренним сторонником изучения и развития Тобольского Севера. Влекомый 
долгом медицинского работника, Штернберг энергично боролся с разного рода 
инфекционными заболеваниями, заботился о профилактике болезней и 
лекарственном обеспечении местного населения, заявлял о необходимости 
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строительства новой инородческой больницы в Березове и коренной реформы 
всего медицинского дела в уезде, безвозмездно преподавал гигиену в уездном 
училище. Штернберг занимался так же и изучением этнической культуры 
населения Крайнего Севера. 12 марта 1898 года он стал действительным членом 
Тобольского губернского музея и по предложению Н. Л. Скалозубова приступил к 
сбору коллекции лекарственных трав, сведений по народной медицине и 
технологии изготовления крапивного холста. Итогом работы молодого краеведа 
стали статьи: "Крапива у остяков Березовского уезда" и "Остяцкая легенда о 
сотворении мира", опубликованные в Ежегоднике Тобольского губернского музея. 

С целью более глубоких исследований края и пополнения своих коллекций 
музей во втором десятилетии XX века организовал многочисленные экспедиции.  

Первая экспедиция в низовья реки Конды в 1910 году в составе 
В. Н. Пигнатти, Б. Н. Городкова и А. Н. Уварова собрала обширный материал по 
этнографии вогулов. Вторая экспедиция была совершена 21 июня - 18 августа 1911 
года в составе: Л. Р. Шульц, Б. Н. Городкова, Г. И. Лебедева на реку Салым, в ходе 
которой были проведены этнографические, а также биологические, 
гидрологические, ихтиологические и другие обследования. Художник 
Г. И. Лебедев сделал 200 фотографий и несколько эскизов с жителей Салыма. 
Уникальная коллекция фотографий и альбом Лебедева хранятся в фондах 
Тобольского музея-заповедника и, к сожалению, до сих пор не востребована 
исследователями. Две экспедиции состоялись в 1912 году. Одна из них в составе:       
А. Х и Я. Х. Бушевичей и С. Дислера, совершенная в низовья реки Оби и Обскую 
губу в район бухты "Находка", выполнила комплексную программу по заданию 
Комитета музея. Другая экспедиция была совершена в низовья  реки Иртыша, 
между селами Слинкиным и Самаровским, в ходе которой были собраны 
обширные материалы по истории и  населению края. Экспедиция продолжила 
многолетние исторические, статистические исследования хозяйства, культуры и 
быта местного населения. Следующие две экспедиции состоялись в 1913 году. 
Первая в составе: Б. Н. Городкова, Г. М. Дмитриева-Садовникова и 
Л. Ф. Мельникова изучала бассейн реки Ваха и его притоков. Экспедиция кроме 
образцов мхов и лишайников собрала коллекцию берестяных изделий, произвела 
фотоснимки о жизни и деятельности рыбаков и охотников. Вторая экспедиция 
1913 года в составе Р. Р. Поле, А. Х. Бушевича, Г. Рождественского работала по 
заданию Императорского ботанического Сада и Тобольского губернского музея, 
обследовала район правобережья Обской губы севернее ненецкого селения Хэ. 
Экспедиция выявила продуктивность оленьих пастбищ, специфику хозяйственной 
и культурной деятельности ямальских оленеводов.  

Дальнейшие исследования Севера были осложнены на весь период первой 
мировой и Гражданской войны. Однако даже в стесненных условиях ученые 
продолжили свои краеведческие изыскания и ими были совершены поистине 
героические экспедиции. 

К славной плеяде исследователей Севера, которых взрастил Тобольск, 
относится Григорий Матвеевич Дмитриев-Садовников, учитель Ларьякских юрт. 
Тобольский музей имел в его лице внештатного сотрудника, который очень живо 
интересовался жизнью местного населения, делал записи и отправлял готовый 
обработанный материал в Ежегодник Тобольского губернского музея. Его первая 
работа "С реки Ваха Сургутского уезда" (1909 г.) вызвала огромный интерес среди 
исследователей и получила положительный отклик в краеведческой среде. Самое 
активное участие Дмитриев-Садовников принимал в выставках. Так, на Омскую 
выставку им была отправлена интересная этнографическая коллекция с перечнем 
собранных предметов. В списке были даны названия каждого предмета по-русски 
и по-остяцки и в отдельных случаях - краткие пояснения. Наиболее 
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плодотворным для Григория Матвеевича был 1913 год. В процессе интенсивного 
литературного труда происходила кристаллизация накопленного ранее. В апреле 
1913 года была закончена его рукопись "Наблюдения над явлениями природы 
четырех времен года на Ваху". В июне того же года была опубликована еще одна 
работа "О вымирании инородцев реки Ваха, их болезнях и лекарствах". В ней 
содержались рекомендации по лечению различных заболеваний, применяемых в 
хантыйской народной медицине. Другая работа, которая вышла в свет в июне 
1913 года, называлась "Ваховский облас" и представляла собой описание 
технологии изготовления рыболовной лодки, данное со скурпулезностью 
профессионального этнографа. В том же году Дмитриев-Садовников участвовал в 
экспедиции на реку Вах, в ходе которой он изучал быт инородцев. Кроме того, в 
1913 году он написал много публикаций в "Сибирский листок", которые 
содержали подробную информацию о жизни Ларьяка в начале XX века. В 1914 г. 
Григорий Матвеевич переехал в Обдорск, где продолжил и преподавательскую и 
краеведческую деятельность. В том же году он участвовал в экспедиции 
Б. Н. Городкова на реку Полуй. Итогом месячной работы стала его 
этнографическая статья "Река Полуй". Еще одна поездка Григория Матвеевича 
1914 года в Ларьяк завершилась написанием работы "Лук ваховских остяков и 
охота с ним". В ней дано описание технологии изготовления старинного оружия в 
сочетании с поэтическими картинами охоты. Дмитриев-Садовников никогда не 
забывал пополнять коллекции Тобольского губернского музея. В 1915 году он 
подарил музею "10 предметов обихода обских остяков. Среди этих предметов 
чрезвычайно любопытна семья кукол, состоящая из пяти лиц - старика отца, его 
жены, сына, его жены и внука); наряды этой группы удивительно выдержанны, 
тщательно сработаны и стильны".[8, 15] В следующем году он собрал и 
пожертвовал музею несколько вещей инородцев Севера и среди них - 
"великолепный нож, ножны и ручку из мамонтовой кости работы самоедов 
Ямала".[9] Проживая в Обдорске, Дмитриев-Садовников состоял заведующим 
библиотекой музея при Обдорском миссионерском братстве святого Гурия и так 
же участвовал в пополнении его коллекций. В 1916 году Григорий Матвеевич был 
назначен руководителем экспедиции на реку Надым, в ходе которой он лично 
занимался маршрутной съемкой, этнографическими и археологическими 
работами, участвовал в сборе орнитологической и энтомологической коллекций. 
В эти годы он регулярно печатался в Ежегоднике Тобольского губернского музея, 
сопровождая некоторые из статей собственными фотографиями.  

 Деятельность местных исследователей вызвала большой интерес, была 
поддержана и продолжена учеными Академических учреждений и центров 
страны. 

Летом 1909 г. состоялась экспедиция братьев Кузнецовых на Полярный Урал, 
превратившаяся из первоначально планируемого развлекательного охотничьего 
мероприятия в серьезное научное изыскание. Императорская Академия Наук и 
Русское Географическое общество приняли самое активное участие в организации 
экспедиции. В ее состав, кроме братьев Кузнецовых, вошли: руководитель 
экспедиции, геолог и астроном О. О. Баклунд; топограф, коллежский советник     
Н. А. Григорьев; зоологи Д. Я. Вардроппер и Ф. А. Зайцев; ботаник В. Н. Сукачев; 
геолог, студент Горного института В. Г. Мухин; этнограф, студент Московского 
университета Д. П. Янович. В ходе экспедиции впервые были проведены поистине 
гигантские топографические, геологические, ботанико-географические, 
зоологические и этнографические исследования в районе Полярного Урала.[9] 

Наибольший вклад в научное изучение Тобольского Севера внесла 
экспедиция под руководством профессора Московского университета                        
Б. М. Житкова, снаряженная Русским географическим обществом. В ней  
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участвовали топограф В. Н. Введенский, ботаник и зоолог Д. П. Филатов, в 
качестве переводчика - служащий Обдорской миссии Г. П. Кудрин, миссионер 
стана Хэ отец Мартимиан (Мартимьянов), также владеющий самоедским языком 
и хорошо знакомый с жизнью и бытом самоедов. В 1912 году на первом этапе 
экспедиция обследовала восточный Ямал до системы озер Ней-то, Ямбу-то, 
отыскала древний торговый  путь в Мангазею. На втором этапе Житков 
продолжил маршрут по тундре и морю от озера Яро-то до острова Белый и 
вернулся по Карскому побережью к озеру Ней-то, исследовал флору и фауну 
Заполярья, жизнь и быт оленеводов. Введенский произвел топографическую 
съемку местности, прилегающей к озерам Ней-то и Ямбу-то. Результаты 
исследований  Житков изложил в книге "Полуостров Ямал", сделав 
принципиальный вывод: аборигены должны развиваться самостоятельно, а 
промышленность и цивилизация не вправе нарушать их традиционный  уклад 
жизни. Большую ценность представляли собранные ученым и его помощниками 
образцы растений и животных ямальской тундры, а также коллекция "сядаев" - 
идолов, олицетворяющих языческие верования местного населения. Часть 
материалов члены экспедиции передали в музей Братства святого Гурия, которое 
продолжило сборы ботанических, энтомологических и ихтиологических 
коллекций в Обдорском крае. 

Не менее значимым центром по размаху научно-исследовательской 
деятельности на Сибирском Севере стал музей Приенисейского края в городе 
Красноярске. Зачинателем научного изучения Енисейского Севера был Аркадий 
Яковлевич Тугаринов, директор музея, член русского географического общества, 
профессор, доктор биологических наук, ученый орнитолог, краевед и 
общественный деятель. Летом 1907 и 1908 гг.  Тугаринов организует экспедиции в 
низовья Енисея. В состав первой экспедиции вошли: А. Я. Тугаринов,                        
В. И. Тугаринова, Д. И. Каратанов. Целью работы явились полевые, 
этнографические исследования среди жителей Енисейска, Туруханска, Курейки, 
Дудинки, островов Бреховских и Насоновских, а также Луковой протоки. 

 Экспедиция 1908 года была еще более плодотворной. Она включала, кроме 
А. Я. Тугаринова, студента Петербургского университета, орнитолога                        
И. Е. Войкова, препаратора С. А. Цельнина и в качестве рабочего  -                             
А. П. Ермолаева. Объем работ был поистине титаническим. Экспедиция 
осуществила фенологические, геологические, зоологические, ботанические и 
этнографические сборы и наблюдения. Итоги работ были отражены в четырех 
публикациях А. Я. Тугаринова и его докладе «За Полярным кругом».[11] 

В 1916 году музей организует экспедицию в Туруханский край и на остров 
Диксон в составе А. Я. Тугаринова, В. И. Тугариновой и П. Я Володина. Были 
собраны коллекции по зоологии и этнографии енисейского побережья 
Ледовитого океана. 

Весной 1917 года А. Я. Тугаринов опять получил задание выехать в 
Туруханский край, но уже с другой целью: выполнить поручение советского 
правительства – обеспечить жителей отдаленного северного района 
продовольствием. Это явилось благоприятной возможностью продолжить 
исследование природы и культуры края. Поселившись в Новотуруханске (бывшее 
село Монастырское) и выполняя задание правительства, Тугаринов сумел 
параллельно провести фенологические и этнографические изыскания. В 1918 году 
после возвращения в Красноярск Аркадий Яковлевич изложил свои наблюдения в 
работе «Туруханские инородцы и кооперация».[12] 

Гражданская война и здесь наложила свой отпечаток на экспедиционную 
исследовательскую работу музея. Сотрудники музея были вынуждены 
ограничиться поездками в районе городских окрестностей. Одной из последних 
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экспедиций этого периода в район Крайнего Севера была поездка в июне 1919 года 
в Минусинскую котловину с целью сбора лекарственных растений. На обратном 
пути А. Я. Тугаринов провел крупные археологические раскопки близь                      
о. Означенное. По итогам этой и всех предшествующих экспедиций была 
опубликована работа А. Я. Тугаринова под названием «Очерки Туруханского 
края».   

Музей Приенисейского края, равно как и Тобольский губернский музей, 
принял участие во всех крупных выставках начала XX столетия. Так, в 1911 году на 
Западно-Сибирской выставке в Омске Приенисейский край был представлен 
десятью витринами. В их создании свой труд вложили: художник Д. И. Каратанов; 
натуралисты А. Л. Яворский, А. Ф. Тулунин, В. П. Ермолаев; скульптор 
И. В. Головко. Красноярский музей получил высшую награду – Почетный диплом, 
а его директор Аркадий Яковлевич Тугаринов – Малую Золотую медаль.[13] 

Изучением Енисейского Севера занимались также, и как уже было отмечено 
ранее, научные учреждения и отдельные ученые-исследователи страны. 

В 1893 году Нансен посетил северо-восточную часть Енисейского залива. Им 
были собраны гидрологические и исторические сведения на побережье моря у 
острова Диксон. 

В 1893 г. началось крупное геологическое обследование Ленско-Хатангского 
края, в котором приняли участие геолог Э. В. Толль и Е. И. Шилейко. В результате 
этой экспедиции был собран обширный картографический и этнографический 
материал. 

В 1894 году экспедиция полковника Вилькицкого провела картографические 
и гуманитарные исследования на территории Енисейского залива и Обской Губы, 
в результате чего в 1900 г. был напечатан атлас реки Енисея как руководство для 
плавания. 

Богатые материалы по картографии и этнографии Ленско-Хатангского края 
были собраны в 1905 г. Хатангской экспедицией Русского Географического 
общества под руководством И. П. Толмачева. В состав экспедиции вошли: 
военный топограф М. Я. Кожевников, астроном О. О. Баклунд, этнограф 
В. Н. Васильев. Результатом поездки явилось издание в 1919 г. карты Азиатской 
России.[14] 

В 1906 году на Енисейский Север совершил свое путешествие исследователь-
этнограф В. А. Анучин совместно с художником Д. И. Каратановым. 

В 1908 и 1909 годах в указанном районе Сибирского Севера геологические и 
гуманитарные исследования были проведены Бегичевым и К. А. Воллосович. 

Следующая крупная исследовательская работа в Хатангском районе была 
осуществлена Гидрографической экспедицией Северного Ледовитого океана в 
1912 году. В ходе ее Л. Сахаровым, А. И. Нееловым и П. А. Синициным были 
проведены также обширные геологические и этнографические изыскания. 

В 1907 – 1908 гг. изучением культуры и быта тунгусов Подкаменной Тунгуски 
занимался этнограф, писатель и крупный общественный деятель А. А. Макаренко. 
В 1913 году он совершил крупномасштабную экспедицию на Подкаменную 
Тунгуску к орочонам, в результате которой им привезена в музей Приенисейского 
края ценнейшая этнографическая коллекция аборигенного и русского населения, 
за что Алексей Алексеевич был награжден большой бронзовой медалью имени 
Музея. Итогом же его многолетней работы по исследованию духовной культуры 
народов Енисейского Севера стала монография «Сибирский народный 
календарь».[15] 

Всего, по неполным данным, в период с 1890 г. по 1919 г. состоялось более 
тридцати экспедиций в районы Крайнего Севера, в изучении культуры и быта 
населения Сибирского Севера приняло участие не менее 80 человек. Главный 
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упор был сделан на этнографические и археологические исследования; 
исследование традиций и обычаев, общественной психологии и общественных 
отношений народов Севера. 

Таким образом, в рассматриваемый период был осуществлен необходимый и 
последовательный переход от частных, эпизодических, разрозненных 
исследований региона к целенаправленным, многоплановым, систематическим 
исследованиям природной среды обитания и исторического опыта развития и 
современного состояния материальной и духовной культуры аборигенов и 
мигрантов края. Итоги исследований были отражены на страницах монографий, 
брошюр, в рукописных текстах, в фотодокументах и картографических 
материалах, периодических изданиях; обсуждались на заседаниях Комитетов 
музеев и на конференциях. Вещественные экспонаты были представлены на 
Всероссийских и региональных выставках. В результате совместной деятельности 
ученых и краеведов были собраны, изучены, систематизированы и опубликованы 
ценные, содержательные исторические, статистические, экономические, 
этнографические, культурологические сведения, характеризующие прошлое и 
настоящее народонаселения Севера, имеющие серьезную научную, 
познавательную и практическую значимость. Полученные результаты 
способствовали развитию народного просвещения, духовного и нравственного 
воспитания жителей Севера. Вместе с тем, масштабы научных исследований были 
ограничены вследствие недостатка выделяемых Центром и губернскими властями 
материальных и финансовых средств, а полученные результаты и практические 
рекомендации исследователей не были своевременно полно и качественно 
использованы в целях преодоления вековой отсталости аборигенов Севера. 
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Цель статьи – рассмотреть и оценить исторический опыт подготовки 

квалифицированных специалистов отраслей народного хозяйства и культуры 
Севера в 30-е годы XX века. 

В 30-е гг. XX столетия Россия вступила в полосу индустриализации, которая 
способствовала возрастанию роли Севера в системе народного хозяйства. К 1940 
году северный регион нашей страны производил 30 % общесоюзной добычи 
золота, занимал ведущее место по производству цветных металлов, минеральных 
удобрений, деловой древесины, рыбных продуктов. На Енисейском и Обском 
Севере, а также на Кольском полуострове, на Колыме, Камчатке, на Якутском 
Севере, на трассах Северного морского пути сложились крупные центры освоения 
региона. 1 Эти успехи во многом были предвосхищены той кадровой политикой, 
которая проводилась советским руководством, начиная с середины 20-х гг. и в 30-
е годы XX столетия. 

Успехи индустриализации во многом зависели от состояния кадрового 
потенциала региона. 

В 30-е годы в центре внимания советского правительства встал вопрос 
подготовки квалифицированных специалистов в сфере хозяйственной и 
культурной деятельности. В этом плане первоочередной задачей являлось 
развитие общего и профессионального образования. Необходимо было 
подготовить грамотных, образованных людей, будущих специалистов для Севера. 
В этом деле приняли активное участие центральные и региональные учебные 
заведения. 

Кроме того, в подготовке квалифицированных специалистов для Севера 
огромную роль сыграло образование национальных округов. На рубеже 30-х 
годов, когда сложились необходимые предпосылки, народы Севера на основе 
свободного волеизъявления объединились в национально-территориальные 
округа и районы компактного проживания тех или иных национальностей: в 
1929 г. образовался Ненецкий, в 1930 г. – Корякский, Таймырский (Долгано-
Ненецкий), Ханты-Мансийский (Остяко-Вогульский), Чукотский, Эвенкийский, 
Ямало-Ненецкий округа, а также восемь отдельных национальных районов. 2 
Руководство округов могло самостоятельно решать вопросы подготовки кадров. 

Национальные округа превосходили по площади другие регионы страны, но 
по численности населения они уступали Центру. Огромные расстояния от одного 
населенного пункта до другого, суровые климатические условия, все это 
осложняло подготовку кадров. 

                                                           
1Прибыльский Ю., Загороднюк Н. Война и Север. Тобольск, 2005. С.43. 

2 Постановление Президиума ВЦИК от 10 декабря 1930 г. «Об организации национальных 
объединений в районах расселения малых народностей Севера» //Увачан В.Н. Путь народов 
Севера к социализму… С.375. 
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В 30-е годы настойчиво осуществлялось всеобщее обязательное обучение, 
расширялась школьная сеть. Получили дальнейшее развитие начальная и 
семилетняя общеобразовательные школы. 

На Севере были открыты и функционировали как русские, так и 
национальные школы, где трудились многие видные педагоги. Молодые учителя 
отправлялись порой в самые глухие и отдаленные места проживания коренного 
населения. Они не только занимались обучением детей, но и решали многие 
проблемы, связанные со здоровьем учащихся, обеспечением их одеждой, обувью, 
созданием условий проживания и организацией досуга. Это были очень умные и 
талантливые люди, с творческим характером и жаждой работы. Так, в Сургутской 
школе преподавал математику, физику и астрономию Аркадий Степанович 
Знаменский, представитель известной в Сибири учительской династии. Супруги 
Кучковы также трудились в Сургутской школе. В Собских юртах Обдорского 
района была открыта первая остяцкая школа. Ее организовал самоед-учитель 
П. Е. Хатанзеев, один из немногих аборигенов, получивших образование еще до 
Октябрьской революции и ставший первым учителем из народов Обского Севера. 

Второй по счету национальной школой Севера явилась школа, которая была 
открыта в селении Ербогачене, преобразованная впоследствии в эвенкийскую 
семилетнюю школу. Организатором ее был талантливый учитель И. Г. Киселев, 
награжденный за педагогическую деятельность орденом Ленина. В 1933 – 1934 гг. 
состоялся первый выпуск Ербогаченской школы. Среди девяти учащихся, 
окончивших семилетку, было 5 тунгусов (эвенков) – Г. К. Каплин, С. Н. Комбагир, 
Н. Н. Каплин, В. Н. Удыгир, В. Н. Увачан.1 

Функционировали школы-интернаты. Школьная программа их была 
построена комплексно, включая северный географический и этнографический 
материал с учетом ведения главных промыслов – охоты, рыболовства и 
оленеводства. Кроме того, программа предусматривала обучение детей на родном 
языке. Она была рассчитана на 3 года. Каждый год учебный материал разбивался 
на 4 периода. Количество таких школ также непрерывно увеличивалось. К 1940 
году только в Таймырском и Эвенкийском национальных округах действовали на 
полном государственном обеспечении 43 интерната для детей народов Севера. 
Подобного явления не было ни в одной стране мира. 

Заглавную роль в организации национальных школ-интернатов и 
ликвидации неграмотности коренного населения Севера сыграли кульбазы, 
имеющие высококвалифицированные педагогические кадры и хорошую 
материальную базу. Привлечению детей к учебе в школах-интернатах 
предшествовала большая разъяснительная работа среди родителей. Например, 
партийные организации Казымской и Сосьвинской культбаз посылали на 
стойбище и в юрты специальные бригады по выявлению и учету детей, 
подлежащих обучению. Кроме того, уполномоченные всех школ выезжали в 
национальные Советы для сбора учащихся и доставки их на культбазы. Лучше 
других решал проблему обучения детей коллектив Казымской кульбазы. Со дня ее 
основания здесь трудились такие квалифицированные и талантливые учителя, 
как А. В. Голошубин и Н. М. Артеев, хорошо изучившие язык и быт хантов, ненцев 
и коми-зырян, и пользовавшиеся среди них непререкаемым авторитетом. Они 
систематически выезжали в самые дальние селения, отчитывались о своей работе 
перед рыбаками и охотниками, на живых примерах убеждали родителей в 
необходимости обучения детей. 

Растущей школьной сети требовались педагогические кадры. 

                                                           
1Увачан В. Н. Путь народов Севера к социализму. Москва, 1971. С. 169. 
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Ближайшим учебным заведением, который занимался подготовкой кадров 
для русских и национальных школ Севера, был Тобольский педагогический 
техникум. Первым директором педагогического техникума в Тобольске был 
А. В. Расторгуев, большой энтузиаст и мастер педагогического дела. 

При техникуме был организован ряд отделений: воспитателей дошкольных 
учреждений, учителей татарских национальных школ, библиотечных работников, 
которые позднее переросли в самостоятельные учебные заведения. 

В учебно-воспитательной работе техникума видное место занимал ручной 
труд и общественно-полезная деятельность учащихся. Напрямую осуществлялась 
связь обучения с производительным трудом. 1 

При техникуме было создано подготовительное туземное отделение 
(туземная школа). Контингент учащихся состоял из числа окончивших 
национальные школы-интернаты. При наборе существовал принцип целевого 
направления: каждому северному району бронировалось определенное 
количество мест в зависимости от численности учеников каждой национальности. 

На отделение принимались исключительно лица коренных национальностей 
Севера. При приеме учитывались: возраст (от 12 до 19 лет), национальность, 
состояние здоровья, социальное положение, определенный объем знаний и 
владение одним из туземных языков. Для младшей подготовительной группы 
объем знаний ограничивался двумя – тремя годами обучения в школе I ступени, 
для средней – подготовкой за курс школы-четырехлетки, для старшей – не ниже 
5-й группы семилетки. 2 

Срок обучения составлял три года. Учебный цикл на отделении включал: 
русский язык, математику, остяцкий, самоедский, вогульский языки, рисование, 
ручной труд, физвоспитание, естествознание, физику, химию, обществоведение, 
географию. Иностранный язык изучали только в старшей группе. Обязательным 
для всех был остяцкий язык. Учащиеся других национальностей изучали, кроме 
того, еще и свой родной язык. 

Учеба на подготовительном отделении давала право последующего 
поступления в средние профессионально-технические учебные заведения 
различных специальностей без экзаменов. Некоторые учащиеся переводились на 
первый курс педтехникума. Так, в 1930 году были переведены успешно 
закончившие подготовительное отделение А. Валеева, Р. Витязева, Н. Исакова, 
П. Онин, Е. Пакиных, М. Соколова, Д. Филиппова. 3 

В Институте Народов Севера получили высшее педагогическое образование 
и стали первыми учителями национальных школ выпускники отделения народов 
Севера   Н. И. Терешкин, В. С. Алачев и многие другие. 

Еще один выпускник – Савин Михей Яковлевич, староста туземной школы, 
отличник. Во время учебы проявлял незаурядные организаторские способности. 
Закончил также Ленинградский институт народов Севера. Избирался 
председателем Остяко-Вогульского исполнительного комитета окружного Совета, 
первым секретарем Ханты-Мансийского райкома партии, депутатом Верховного 
Совета СССР. 

                                                           
1Ванчицкая Л. Н., Майсейкина Л. Д. Из истории Тобольского педагогического техникума им.           
В. И. Ленина (1920 – 1940 годы). Профессиональное образование Тюменского края: история и 
современность. (Материалы областной научно-практической конференции, посвященной 80-
летию Тобольского учительского института). Тобольск, 1996. С. 56–58. 

2 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 190. Оп. 1. Д. 177. Л. 24. 

3 ГУТО «ГА в г. Тобольске» Ф. 195. Оп. 1. Д. 177. Л. 22. 
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Кроме туземного отделения Тобольского педагогического техникума,  
учителей для русских и национальных школ Севера готовили во Владивостокском, 
Иркутском, Томском педтехникумах, на специальных отделениях Красноярского 
агропедагогического института, Николаевского и Ненецкого комплексных 
техникумов и в других учебных заведениях. 

Подготовкой педагогических кадров для северных районов занималось 
подготовительное отделение при Хабаровском педагогическом техникуме, 
которое в 1930 г. насчитывало 120 учащихся из числа туземцев. В 1931 г. отделение 
было преобразовано в техникум малых народов Севера ДВК. В 1928/29 уч. г. было 
организовано подготовительное отделение для ненцев при Архангельском 
педагогическом техникуме и Северное отделение при Томском рабфаке на 40 чел.1 

Примечательным фактом в культурной жизни Севера в 30-е годы явилось 
создание местных педагогических техникумов. С 1931 года начало 
функционировать Нарьян-Марское педагогическое училище, которое 
осуществляло подготовку учителей для ненецких школ. 

В 1932 г., кроме перечисленных, функционировали педагогические 
техникумы в Обдорске (Салехарде) и Остяко-Вогульске (Ханты-Мансийске), 
созданные на базе Тобольского педтехникума. Училище в Остяко-Вогульске с 1935 
по 1940 гг. выпустило 80 учителей начальной школы, из них – 37 – коренной 
национальности. На двух отделениях (национальном и русском) в 1939 году 
обучалось 166 чел., в 1940 г. – 156. В училище трудилось 14 преподавателей, 9 из 
них имели высшее образование. Директор Иван Петрович Игнатов окончил 
Ленинградский педагогический институт. Еще 3 чел. были выпускниками этого 
вуза. Трое педагогов окончили Омский педагогический институт и двое – 
Тюменский. Язык манси преподавала Анисимова Мария Ивановна, которая в 
1932 г. окончила Высшие курсы при Ленинградском педагогическом институте, 
язык ханты – Петр Яковлевич Хамзаров, окончивший в 1938 г. Ленинградский 
институт народов Севера. 

Салехардский техникум начал функционировать с 1932 года. В 1940 г. в нем 
обучалось 230 учащихся. Педагогический коллектив насчитывал 13 чел., из 
которых 7 чел. имели высшее образование. Директор училища Борис Моисеевич 
Годисов -  выпускник Пермского педагогического института. 

В 1940 г. количество учащихся в обоих окружных учебных заведениях 
составляло 344 чел. Из них 128 – представители коренных национальностей. 

Отделения народов Севера при Мурманском, Колпашевском и Якутском 
техникумах, Красноярском педагогическом институте также готовили учителей 
для школ Севера. 2 

Кузницей кадров учителей для северных школ стал Ленинградский 
государственный университет, на базе которого по инициативе Комитета Севера и 
Наркомпроса РСФСР в 1925 году был создан Северный рабфак ЛГУ, 
преобразованный в Северный факультет ЛИЖВЯ, а затем в Институт Народов 
Севера (ИНС). ИНС был единственным в мире институтом подобного типа. 
Подготовительный курс можно было приравнять к первому курсу вуза, а первый 
курс – к настоящему институтскому курсу. С реорганизацией института 
количество студентов в нем резко возросло. Если в 1928/29 уч. году на Северном 
отделении ЛИЖВЯ обучалось туземцев 14 человек; из них самоедов – 5, остяков – 
6, вогулов – 3, 3 то в 1930/31 уч. году в Институте Народов Севера училось уже 
                                                           
1 Скачко А. 5 лет работы Комитета Севера. //Советский Север. Москва, 1930. № 2. С. 27. 

2 Партийные организации советского Севера (1920 – 1959 гг.) Часть 1. Томск. 1980. С. 110. 

3 ГАРФ Ф. 3977. Оп. 1. Д. 437. Л. 14. 
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195 чел. 1 На основном четырехгодичном отделении /техникум/ велась подготовка 
специалистов советско-партийного, колхозно-кооперативного, индустриального, 
промыслового и культурного строительства. 

При ИНСе существовал специальный интернат для студентов-инородцев, 
которые, кроме жилья, обеспечивались одеждой и обувью. Кроме того, они 
получали рабфаковскую стипендию в размере 23 рубля. В институте было 
налажено медицинское обследование студентов, предрасположенных к 
заболеваниям. Кроме обязательной учебной программы студенты изучали родные 
языки и фольклор, здесь каждый мог проявить свои литературные и 
художественные способности. 

В специальной художественной мастерской института студентов обучали 
технике современной живописи с ориентацией на национальные традиции. 
Большая часть студентов-северян совершенствовала свои способности в области 
художественного творчества. 

Первый выпуск из Института Народов Севера состоялся 3 мая 1931 года. 
Среди выпускников – уроженцев Обского Севера были остяки Василий Алачев, 
Милица Хабарова, Андрей Ельпин, Варвара Чешова. Все они были направлены на 
свою малую Родину в качестве педагогов, советских, партийных и кооперативных 
работников. В мае 1932 года дипломы получили 17 специалистов повышенной 
квалификации по советскому строительству, колхозно-кооперативному делу и 
политико-воспитательной работе. Среди них: ханты М. Лоншаков, И. Истеев и 
манси Н. Пакин2. 

Обучение специалистов в ИНСе велось вплоть до Великой Отечественной 
войны. Здесь же шли научные исследования в области этнографии и языков. 

Таким образом, учебные заведения страны регулярно выпускали кадры 
учителей начальной и семилетней школ для народов Севера. 

Так как количество выпускников педагогических учебных заведений не 
удовлетворяло нужды региона в кадрах, в 1930 году были организованы окружные 
туземные одногодичные, а в 1931 г. - в 2-х годичные курсы для учителей. 

Север испытывал нужду не только в педагогических кадрах, но и в кадрах 
низшего, среднего и высшего технического и административного персонала 
(мастеров, бригадиров, десятников, механиков и др.) С этой целью на Севере 
развернулось формирование производственных кадров. Подготовке специалистов 
отраслей народного хозяйства во многом способствовало функционирование 
крупных очагов просвещения и высшего образования в европейской части России, 
а также на Урале и в Сибири. 

Основными типами профессиональных учебных заведений, где готовили 
квалифицированных специалистов, были индустриально-технические, 
сельскохозяйственные, медицинские, экономические, юридические, 
художественные техникумы с 3-х летним сроком обучения. 

Кроме того, советская страна нуждалась и в специалистах высшей 
квалификации. Формирование этих кадров обеспечивали вузы. 

Подготовка кадров стала возможной, прежде всего, благодаря 
реорганизации ряда учебных заведений Тобольска: ветеринарного техникума и 
рыбацко-промысловой школы. 

                                                           
1 Партийные организации советского Севера (1920 – 1959 гг.). Часть 1. Томск. 1980. С. 29. 

2Кузакова Е. Факультету народов Крайнего Севера – 70. // Югра. Ханты-Мансийск, 1999. № 10.      
С. 28 – 29. 



Российская наука в условиях реформ: практический результат инновационных  трансформаций 
 

402 

 

Специалистов рыбной промышленности и сельского хозяйства в Тобольске 
готовили рыбопромышленный техникум и Соколовская сельскохозяйственная 
школа, реорганизованная в школу крестьянской молодежи. 

Рыбопромышленный техникум, которому ныне исполнилось 75 лет, до сих 
пор готовит кадры для европейского и сибирского Севера. 

Подготовкой работников сельского и промыслового хозяйства занимался 
Тобольский зооветеринарный техникум, который был организован в 1920 г. на 
базе ветеринарно-фельдшерской школы и готовил ветеринарных фельдшеров 
средней квалификации. 

По инициативе местных, бывших тобольских окружных партийных, 
советских, хозяйственных органов Тобольский ветзоотехникум в 1930 г. открыл 
оленеводческое отделение. 

Осенью 1931 г. техникум открыл при оленеводческом отделении туземное 
подготовительное отделение с 2-х годичным курсом обучения. 

Перед учебным заведением была поставлена ответственная задача: 
подготовить кадры для оленеводческих хозяйств Севера. 

Теоретический курс отделения включал общественно-политический, 
специально-технический, организационно-экономический и 
общеобразовательные циклы. На отделении был создан кабинет “Североосвоения 
экономики и организации социалистического оленеводческого хозяйства”, в 
котором хранились наглядные пособия: карты, чучела животных и птиц, 
гербарии, фотографии различных объектов, представителей флоры и фауны 
северного региона, картограммы, схемы и т. д. 1 

Особое внимание уделялось практической направленности обучения: 
“техникум обязан был окончательно найти и установить пути перехода от 
изолированной и оторванной от производства школы к участку – школе”. 2 Для 
прохождения практики учащимися при техникуме был организован небольшой 
совхоз с опытным стадом оленей в 20 – 30 голов. 

Кроме того, веттехникум располагал кузницей, учебными мастерскими, 
лабораторией и библиотекой. 

На базе Тобольского зооветтехникума были организованы краткосрочные 
курсы повышения квалификации для работников среднего звена по различным 
специальностям. 3 

Выпускники ветеринарного техникума распределялись по северным 
районам. 

Таким образом, в 30-е годы в Тобольском зооветеринарном техникуме была 
создана учебная база для подготовки специалистов сельского и промыслового 
хозяйства новых специальностей. Старейшее учебное заведение, учитывая 
экономические и политические процессы в стране, активно включилось в 
перестройку работы профессиональных учебных заведений, подготовило сотни 
специалистов для хозяйств северного края. 

В 1934 г. на Крайнем Севере был открыт первый самостоятельный 
оленеводческий техникум в Обдорске. 

Кроме того, кадры для северного промыслового хозяйства готовили в 
Омском и Троицком ветеринарных и Иркутском пушносырьевом институтах, 

                                                           
1 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 403. Оп.1. Д. 18. Л. 26. 

2 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 403. Оп.1. Д. 13. Л. 193. 

3 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 403. Оп.1. Д. 11. Л. 7, 9. Д. 21. Л. 250. 
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Якутском техникуме. Кадры для севера готовили также на Северном отделении 
рабфака Томского университета, открытого в 1928/29 учебном году. 

Кузницей кадров для развивающейся лесной и деревообрабатывающей 
промышленности, лесного хозяйства стало открытое в 1930 году в Красноярске 
первое высшее учебное заведение отрасли – Сибирский лесотехнический 
институт. 

Подготовкой медицинских работников для северных районов занималась 
Тобольская фельдшерско-акушерская школа, которая в октябре 1930 г. была 
преобразована в медицинский техникум с отделениями: акушерское, сестринское, 
подготовительное туземное, отделение матери и младенца и фармацевтическое. 

Национальный состав учащихся был весьма разнородным. Так, в 1932 г. 
среди студентов техникума были русские – 172 человека, манси – 5 чел., ханты – 
7 чел., зыряне – 4 чел. 1 Кроме общеобразовательных предметов, таких, как 
биология, химия, физика, обществоведение, военное дело, учащиеся техникума 
изучали и специальные дисциплины, соответствующие их будущей профессии. 

Необходимо отметить, что именно Тобольск и его учебные заведения 
обеспечили на 50 % подготовку всех квалифицированных специалистов для 
Севера. Впоследствии на их базе были созданы самостоятельные учебные 
заведения на Севере. 

Так, в 1934 г. начало работу Ханты-Мансийское медицинское училище.           
К 1940 году оно подготовило 26 фельдшеров и 23 акушерки. Общее же число 
специалистов со средним образованием, подготовленных училищем составило 
накануне Великой отечественной войны – 79 человек. 

Подготовку финансовых работников осуществляли Ленинградский 
финансово-экономический институт и Пермский финансово-экономический 
техникум. В 1936 году туда было направлено на учебу 15 чел. Из них: 2 русских и 
13 националов. 

Будущие врачи из народов Севера обучались в вузах Москвы, Свердловска и 
Омска. 

Можно сделать вывод, что в 30-е гг. сложилась система подготовки кадров 
специалистов для Севера, которая велась по двум направлениям: 1) подготовка 
специалистов средней и высшей квалификации в учебных заведениях страны и     
2) создание местных учебных заведений. Были подготовлены первые специалисты 
для административной, хозяйственной и культурной деятельности в крае. 
Вопросы подготовки кадров высшей квалификации для Севера решались с 
участием Центра (вузы Москвы, Ленинграда, Свердловска и др.). Кадры средней 
квалификации готовили в местных учебных заведениях и через организацию 
курсов. Основной чертой кадровой политики 30-х годов был упор в подготовке 
специалистов на представителей коренных национальностей. 
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Лесные ресурсы Приишимья в условиях строительства  

советского государства (1917-1937 гг.) 

 

Елена Петровна Ермачкова, 
кандидат исторических наук 

Международный институт инновационного образования, 
г. Заводоуковск Тюменской области, Россия 

 
Человек всегда оказывал определенное воздействие на окружающий его мир, 

используя природу для создания благоприятных условий проживания, 
хозяйственной деятельности, удовлетворения насущных потребностей. Лесные 
ресурсы имеют важное значение не только для питания людей и обогрева их 
жилищ, изготовления многочисленных строительных, лекарственных и 
технических изделий, но и выполняют экологические функции: защищают почвы, 
хранят воду, регулируют климат, являются средой обитания флоры и фауны. 
Поэтому лес является 
настоящим богатством как 
для страны в целом, так и 
отдельных его граждан. В 
крупнейшем регионе 
Западной Сибири – 
Приишимье, лесостепная 
зона Тюменской области 
неоднородна. Здесь можно 
встретить как густые 
хвойные леса и березовые 
рощи, так и совершенно 
лишенные растительности 
участки с одинокими 
деревцами, высаженными 
местными жителями. На 
карте-схеме лесостепи юга 
Тюменской области, 
приведенной 
А.Ю. Солодовниковым, 
хорошо видны эти 
территории1.  

Следует отметить, что 
в настоящее время 
отсутствуют комплексные 
исследования 
формирования 
современной системы 
охраны лесов Приишимья. В данной работе предпринята попытка установить 

                                                           
1 Солодовников А.Ю. Природопользование в Приишимье: лесные ресурсы Казанского района и их 
использование // Вестник Тюменского государственного университета. Экология и 
природопользование. 2016. Т. 2. № 3. С. 9. 
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особенности процесса природопользования региона в годы национального 
кризиса, связанного с Гражданской войной, установлением в крае советской 
власти, коллективизацией, массовыми репрессиями.  

С 1914 г., в условиях военного времени, значительно ослаб контроль 
государства над лесами, усилилась его вырубка местным населением, лишенным 
средств на приобретение дорогостоящих дров и стройматериалов. Кроме этого, 
власти разрешили отпускать лес из казенных участков сверх сметы семьям 
призванных на войну. Тем не менее, только за один 1914 г., площадь казенных 
лесов Ишимского уезда увеличилась на 0,5 % (с 33 507 до 33 701 дес.), в то время 
как пространство всего уезда сократилось на 4% (с 353 948 до 339 595 дес.)1. 
Произошло это, скорее всего, в ходе межевания и более точного обмера земель, 
проводившихся специалистами Переселенческого управления.   

К 1917 г. наметился кризис лесного хозяйства Приишимья, прекратились 
восстановительные работы, охрана от пожаров, болезней и вредителей.                     
О рациональном использовании и сохранении лесного массива стали говорить 
только в 1918 г., когда молодое Советское правительство издало ряд 
постановлений и декретов, позволяющих приостановить уничтожение одного из 
основных сырьевых ресурсов страны2.  

С установлением в крае двоевластия (временного правительства и Советов) 
многие крестьяне решили воспользоваться ситуацией и «ничейным» лесом, 
отказываясь признавать чиновников лесного ведомства. Поэтому участились 
случаи не только захвата служебных наделов лесной стражи, но и казенных 
земель. Например, 18 марта 1917 г. Управлением земледелия и государственных 
имуществ была получена телеграмма от лесничего Ишимского лесничества 
Свиридова о том, что местные крестьяне Ларихинской и Гагарьевской волостей не 
допустили проведения торгов Боровской Юрьевской дачи. Они заявили, что 
теперь, после отречения царя, имеют исключительное право пользоваться этим 
лесом по своему усмотрению. Жители Локтинской волости вообще потребовали 
отменить торги «чужим имуществом». Поэтому губернский комиссар 
В.Н. Пигнатти поручил Ишимскому уездному комиссару М.С. Ланитину 
разобраться с данной проблемой и оказать всемерное содействие в скорейшем 
проведении торгов на продажу лесных материалов3. В результате всесторонних 
обсуждений, во избежание ухудшения и так накаленной обстановки, власти 
разрешили продавать лес всем желающим вне зависимости от места проживания. 
Правда, только до 1 июня.  

8 апреля 1917 г. состоялось заседание Красноярского волостного схода. 
Одним из вопросов на повестке дня стояло рассмотрение возможности вырубки 
леса в частновладельческих участках. Будучи непосредственными свидетелями 
действий своих соседей, крестьяне отметили, что «лес они истребляют за 
последние годы беспощадно. Признавая, что все наше имущество, составляя в 
отдельности частную собственность, есть достояние всей страны, всего народа, 
постановили: воспретить частным владельцам рубить лес вовсе»4. В губернии 

                                                           
1 Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Государственный архив в г. 
Тобольске (далее - ГБУТО ГА в г.Тобольске). Ф.417. ОП. 1. Д.384 а. Л. 79-80. 

2 Ермачкова Е.П. Лесное хозяйство Приишимья – из XIX века в ХХ // Современные концепции 
научных исследований: материалы V междунар. науч.-практич. конф. (Москва, 29-30 августа 2014 
г.) Ч. 4. // Евразийский Союз Ученых. 2014. № 5. С. 148-150. 

3 ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.722. ОП.1. Д. 91. Л. 55.   

4 ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.722. ОП.1. Д.91. Л. 206. 
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данное решение не поддержали. Пигнатти велел М.С. Ланитину сообщить 
крестьянам, что до разрешения земельного вопроса в Учредительном собрании 
порядок владения частными землями остается прежним. То есть, с законным 
личным имуществом, будь то лес или хозяйственные постройки, каждый волен 
поступать, как ему заблагорассудится. И терпеливо ждать января 1918 г., когда 
Учредительное собрание разрешит все наболевшие за последнее время вопросы.    
А пока в Тобольское Управление земледелия и государственных имуществ 
поступали донесения лесничих всех уездов о нескончаемом потоке 
«недоразумений» между чинами лесной стражи и местными жителями, как на 
почве личной неприязни, так и нарушения существующего закона.  

В мае 1917 г. в нескольких лесничествах губернии велись значительные 
заготовки лесных материалов для Омской железной дороги, судоходных 
предприятий и нужд города Тобольска. Почувствовав себя полноправными 
гражданами новой демократической страны, сибиряки устраивали акции протеста 
против массовых вырубок окружающего их жилища леса. Кто-то не препятствовал 
сплаву заготовленных бревен по рекам, другие лишали лесорубов возможности 
выполнять свою работу. Отмечались и факты умышленного поджога не только 
намеченного к вырубке леса, но и уже заготовленных материалов. Для 
предотвращения данных противоправных действий губернскому комиссару 
предлагалось выделить особых лиц, которых следовало командировать для бесед с 
населением о недопустимости вредительства народного достояния. 

1 мая министр земледелия А. Шингарев обратился к россиянам, в том числе 
и сибирякам с призывом бережно относиться к народному достоянию. В столицу 
постоянно поступали взаимные жалобы от населения и лесной охраны на то, что 
«население начинает самочинно производить как в государственных, так и в 
частных лесах порубки леса, выпас скота и другие пользования, а во многих 
случаях удалять лесничих, заведывающих лесами и стражу. Подобное отношение 
к лесам, в чьем бы владении они в настоящее время ни находились, неминуемо 
тяжело отзовется в ближайшем же будущем не только на интересах самого 
местного населения, но и всего государства. Леса, дающие кровь, тепло и 
заработки местному населению, могут обратиться в пустыни, во многих же местах 
от вырубки лесов и пастьбы скота поднимутся пески и начнут действовать 
разрушительные овраги. 

Не допускайте же никого производить беспорядки в охране лесных богатств. 
… Пусть не скажут Ваши дети, что от лесных богатств – наследия дедов и отцов – 
мы оставили им пустыри и не помогли Родине в годину тяжелых испытаний»1. 

Несмотря на все предписания вышестоящего начальства, Ишимский комитет 
запретил в мае 1917 г. заготовку дров, предназначенных для отправки в 
Петропавловск. Хотя, такие вырубки производились здесь уже на протяжении 
нескольких лет. Гавриил Мазаев, представитель города, в недавнем прошлом 
входившем в состав Ишимского уезда, беспокоился, что зимой горожане и вовсе 
останутся без топлива. А посему просил Н.В. Пигнатти отменить постановление 
Ишимского комитета. 

Узнав о том, что владельцы частных участков самостоятельно производят 
вырубки леса, предназначенного на продажу, крестьяне проявляли гражданскую 
бдительность и пресекали подобные деяния «несознательных» односельчан.          
В начале августа 1917 г. жители Усовской волости навсегда отняли оброчную 
статью «Грабительскую» у арендатора – крестьянина Белова в Соколовском 
                                                           
1 Тобольские губернские ведомости. 1917. № 24 от 13 июня. 
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лесничестве. В назидание остальным крестьянам, позарившимся на неожиданно 
легкие заработки.  

Принятый в ходе Октябрьской революции 1917 г. Декрет о земле включал 
леса и земные недра в исключительную собственность государства. Детализацию 
и пояснения должны были сделать на заседании Учредительного собрания, но из-
за его срыва ВЦИК принял 27 января 1918 г. Закон о социализации земли, по 
которому все вопросы, связанные с использованием леса должны были решаться 
уездными, губернскими и областными советскими властями. Форма 
собственности лесов оставалась не установленной законодательно.  

После того, как в январе 1918 г. было создано Центральное управление 
лесами, 7 апреля 1918 г. Тобольская губернская конференция постановила: лес - 
государственное богатство, которое должны охранять все граждане Российской 
республики. Для тех уездов, где не имелось лесов, предстояло организовать 
поставки по нарядам из бывших казенных дач, при этом вырубку следовало 
проводить под контролем специальной комиссии из местных граждан. Тех, кто 
заготавливал лес «с захватничеством и наживной целью» штрафовали по 
установленным расценкам, лес отбирали и отдавали местным Советам. Охрана 
лесов возлагалась на местные Советы, земельные комитеты и специально 
выделенных лесных народных охранников.1 Все эти положения вошли в Декрет 
«О лесах», принятый ВЦИК 27 мая 1917 г. Теперь все леса включили в 
собственность государства, участки, ранее принадлежащие отдельным лицам и 
обществам, безвозмездно становились общественным достоянием. При этом 
появилась новая трактовка понятия «лес» как некой земельной площади, 
предназначенной для выращивания дровяной, строительной и поделочной 
древесины. «Основной закон о лесах» положил начало правовому регулированию 
социалистических общественных отношений при использовании лесных ресурсов, 
а также формированию советского лесного права. 

В 1918 г. вышел не только Декрет о лесах, но и Декрет об охоте. В Омске 
Земельный отдел Сибривкома выпустил в 1920 г. инструкцию «Об охоте в 
Сибири», согласно которой дикие звери и птицы не принадлежали участкам 
земли, а являлись общенародной собственностью. При этом охота разделялась на 
4 вида: трудовую, охранительную, научную, промысловую; промыслом зверей и 
птиц могли заниматься только те, кто имел соответствующее удостоверение 
охотничьей организации. Право трудовой охоты (производилась трудовыми 
гражданами для удовлетворения потребности в питании семьи и трудовых 
хозяйств) удостоверялось личным охотничьим билетом, выданным за 
определенную плату губернским или уездным лесным подотделом, а по 
умолчанию – лесничими. Борьба с дикими животными, опасными для здоровья 
населения, считалась охранительной. Граждане, привлекаемые к такому виду 
охоты, получали оплату из государственных средств, в то время как научная охота 
для проведения каких-либо изысканий, производилась бесплатно. В случае не 
предоставления отчетов о своих наблюдениях, граждане лишались этого права. 
Промысловая охота устанавливалась для продажи дичи в промышленных целях. 
Сельские и волостные органы советской власти могли организовывать для 
промысловой охоты коммуны, артели и общества, снабжать граждан порохом, 
свинцом и необходимыми принадлежностями.  

                                                           
1 Государственное бюджетное учреждение Государственный архив Омской области (далее - ГБУ 
ГАОО). Ф. 483. ОП.1. Д.5. Л.55-56. 
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Вводились и новые правила: запрещалась охота по насту, «заганивание на 
лед или скошенный камыш, добывание при помощи самострелов, ям, огня, 
отравы и подрезей, ловля птиц с обледененным оперением; нельзя было разорять 
гнезда полезных птиц, выбирать из них яйца и птенцов; следовало истреблять 
хищных и вредных для сельского и лесного хозяйства зверей и птиц, бродящих 
без хозяев по лесам и полям кошек и собак и др.».1 

14 мая 1920 г. Ишимский уездный комиссариат разрешил деятельность 
общества правильной охоты в Ишиме, на станции Ишим и в селе Дубынском. 
Через десять дней, 24 мая 1920 г. началась регистрация еще двух охотничьих 
обществ: Ильинского и Гагаринского. Ильинский товарищеский союз охотников 
был создан 3 января 1920 г. и включал 86 человек, проживающих в Ильинской 
волости. За всеми, кому выдавался охотничий билет, закреплялись определенные 
территории, устанавливались нормы отлова и цены за сданную продукцию (мех, 
мясо и др.). Руководитель союза - Иван Александрович Секисов, ходатайствовал о 
включение в его состав жителей других волостей. Таким образом, долгожданные 
билет получили и 10 жителей деревни Селезневой Гагаринской волости2. 

В мае 1920 г. появилось Ишимское уездное лесничество Тюменского 
губернского лесного отдела. Оно руководило плановой вырубкой леса, 
необходимого для нужд народного хозяйства. В рамках политики «военного 
коммунизма» трудармейцы должны были закончить к 1 октября 1920 г. все 
топливные заготовки в Ишимском уезде. В Боровском лесничестве Афонькинской  
волости предлагалось заготовить 300 кубических сажень дров, Гагарьевской  - 
800 куб.саж. и по требованию производителя работ выслать 140 рабочих для 
починки дороги к Боровской даче; Дубынской – 850 куб.саж., Ильинской – 
650 куб.саж., Казанской – 500 куб.саж. дров и 3 000 бревен, Копотиловской – 
150 куб.саж. и вывезти из Боровской дачи в Ишим 150 куб.саж. дров; Ларихинской 
– 200 куб.саж. и вывезти в Ишим 250 куб.саж. дров; Усовской – 850 куб.саж., 
Сладковской – 2 300 куб.саж., Сумской – 590 куб.саж. дров. Из Ишимского 
лесничества предстояло заготовить дрова и стройматериалы: Жиляковской 
волости – 230 куб.саж. и 500 жердей, разделить вершины на дрова и 20 куб.саж. 
отвезти в Ишим, Безруковской – 150 куб.саж. дров и отвезти в Ишим 140 куб.саж. 
дров и 3000 оглобель, Локтинской – 500 куб.саж. дров и заготовить 1 000 бревен, 
Маслянской волости – 300 куб.саж., Боровской волости – 150 куб.саж. дров и 
вывезти в Ишим 140 куб.саж. дров, Тушнолобовской – 500 куб.саж., 
Б.Сорокинской – 500 куб.саж., Воскресенской – 470 куб.саж. В Викуловском 
лесничестве делались более значительные вырубки по сравнению с соседними 
лесными угодьями: Каргалинская волость произвела 1 725 куб.саж. дров и 
263 куб.саж. товарного лесного материала, Викуловская – 1 615 куб.саж. дров и 
60 куб.саж. товарного лесного материала, Озернинская – 3 590 куб.саж. долготья, 
Чуртанская – 495 куб.саж. дров, Готопутовская – 1 495 куб. саж., Абатская – 
1 500 куб.саж. Все волости, расположенные рядом с Голышмановским 
лесничеством, должны были заготовить 6 000 куб.саж. дров и вывезти к 
одноименной железнодорожной станции 2 500 куб.саж. топлива. Лесничие 
следили, чтобы при заготовке дров срубленные сучья укладывались в кучи, длина 
пеньков не превышала 6 вершков (26,4 см), вершины деревьев, не 
предназначенных на дрова, не должны превышать в толщину 1,5-2 вершков (6,6-

                                                           
1 Инструкция «Об охоте в Сибири». Омск: Земельный отдел Сибревкома, 1920. С.3-4. 

2 Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Государственный архив в                  
г. Ишиме (далее - ГБУТО ГА в г.Ишиме). Ф.1. ОП.1. Д.138. Л.46, 60, 62 об. 
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8,8 см). Каждому рабочему предписывалось следить за тем, чтобы порубка была 
сплошная, не оставляя кривого, тонкого или толстого леса1. 

Нормы лесозаготовок утверждались ежегодно, но в случае непредвиденных 
обстоятельств не выполнялись. «После нападения бандитов 7 и 22 августа 1921 г. 
на с. Малышенское было совершенно уничтожено все делопроизводство 
волисполкома, украдена печать и деньги в сумме 397 929 руб. 60 коп. из выданных 
Улескомом 1 820 144 руб. для оплаты крестьянам работ по вывозке дров и обрубку 
сучьев».2 В середине октября 1921 г. подвозка дров шла «вяло», в сутки в среднем 
доставлялось на склад по 10 сажень. Основными причинами являлись нехватка 
транспорта, минимальная оплата труда лесорубов и неблагоприятная погода. 
Государственные учреждения, больницы, госпиталя, школы, частный сектор 
остались без столь долгожданного отопления.  

Вскоре после образования Ишимского округа в составе Уральской области, 
Я.О. Бирюков отмечал, что «в настоящее время наш округ переживает лесной 
кризис. Мы дошли до такого положения, что сажень дров в Москве в два раза 
дешевле, чем у нас в г. Ишиме. Этот лесной кризис корни имеет в далеком 
прошлом. Основных причин, почему у нас появился лесной голод, две, а именно: 
1) неэкономная, вернее сказать, хищническая эксплуатация в прежние времена 
крестьянских лесов, 2) неэкономное использование, так называемых, казенных 
лесов»3. В конце Гражданской войны, когда страна Советов остро нуждалась в 
восстановлении железнодорожного транспорта, в Приишимье были вырублены 
казенные дачи и крестьянские участки на 5-6 лет вперед. Сохранилось описание 
распределения лесной площади Ишимского округа по породам деревьев 1923 г. 
Из 559,89 тыс. десятин лесничества лесами Наркомзема были покрыты только 
87,77 тыс. дес. Преимущественно здесь росли деревья твердых лиственных (80,47), 
смешанных хвойных и лиственных (4,6), мягких и лиственных пород (1,3), сосны 
(1,2), ели (0,05) и прочие хвойные деревья (0,15).    

После того, как Конституция СССР 1923 г. закрепила исключительные права 
государства на все лесные угодья, в 1924 г. создали Ишимское окружное лесное 
хозяйство Управления лесами объединения лесхозов Уральской области. В этот 
период начались планомерные работы по лесоустройству: прокладка правильной 
лесосеки, установление норм пользования лесами, предотвращение 
несанкционированной вырубки лесов, высадка саженцев и др. Следует отметить, 
что большинство мероприятий выполнялись с отставанием от намеченного плана 
из-за недостаточного финансирования, отсутствия необходимого количества 
землеустроительного персонала и соответствующих инструментов. Тем не менее, 
производилась передача части лесного фонда в распоряжение земельных 
обществ. 4 

По данным Уральского статистического ежегодника 1923-24 года, в 
Ишимском округе находилось четыре лесничества. Боровское охватывало 
Бердюжский, Ильинский, Ларихинский, Петуховский, Сладковский и 
Частоозерский районы; Ишимское – Абатский и Жиляковский; Викуловское – 

                                                           
1 ГБУТО ГА в г. Ишиме. Ф.2. ОП.1. Д.108. Л.5. 

2 ГБУТО ГА в г. Ишиме. Ф.2. ОП.1. Д.35. Л.32. 

3 Бирюков Я.О. Наш край Ишимский округ. Ишим, 1926. С. 15. 

4 Колок – небольшой лес в поле или на краю болота.  
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Викуловский и Сорокинский; Голышмановское – Армизонский, Аромашевский, 
Голышмановский и Усть-Ламенский. Самым крупным из них являлось 
Викуловское, наименьшего размера достигало Ишимское лесничество. Но это не 
означало, что и сплошные вырубки будут производиться в зависимости от 
объемов лесной площади. На 1924-25 год Ишимское окружное лесничество 
запланировало больше всего проредить Голышмановские леса (см. таб.1). 

 
Таблица 1.  

Площадь лесничеств Ишимского округа в 1924 г.1 
 

Название 
лесничества 

Площадь лесничества в 
тыс. дес. 

Сплошная рубка 
лесосеки на 
1924/25 год общая покрытая лесом 

Боровское  44,74 16,79 154 
Викуловское  394,49 32,12 201 
Голышмановское  69,93 27,94 313 
Ишимское  51,73 10,92 104 

Итого  559,89 87,77 772 
 
Государство поставило перед лесными хозяйствами страны важную задачу – 

равномерно распределить леса между земельными обществами. Там, где это было 
территориально возможным, объединялись несколько земельных обществ в одно, 
боле менее крупное. Сразу же начались нарекания со стороны крестьян, 
проживающих в разных волостях. Пришлось пересмотреть лесную политику и 
начать передавать угодья  тем земельным обществам, которые владели ими до 
революции 1917 года.  

При передаче лесов земельного фонда приишимские крестьяне выставили 
свое требование – распоряжаться полученными участками по своему усмотрению. 
Некоторые активисты даже приносили с собой карту и карандаши, чтобы 
«законно» стать владельцем облюбованного участка лесного массива. Когда из 
столицы поступило новое указание о передаче в леса земельного фонда колок 
площадью до десяти десятин в зависимости от лесистости, в округе установили 
норму передачи лесов в земельный фонд от 2 до 8 десятин колок. 

 На 1 октября 1926 г. в леса местного значения передали 3 123 кв.км, оставив 
в государственном фонде всего 800 кв.км. При этом 71 кв.км остались временно 
бесхозными, так как из-за проволочек между учреждениями не успели до конца 
1925 г.  составить все необходимые документы. К тому времени общая площадь 
лесов Ишимского округа исчислялась 10 000 кв. км в круглых цифрах, но 
фактически лесами оказалось занято только 4 000 кв. км из них2.  

Планируя свою дальнейшую деятельность, Ишимское окружное лесное 
хозяйство решило в ближайшие три года собрать с местного населения 170 000 
руб. на нужды лесоустройства. В первый год предстояло выделить всем районам 
60 % всей суммы, в 1927 г. – 25 % и в 1928 г. – последние 15 %. Учитывая 
последние статистические данные, экономисты подсчитали, что в среднем одно 
крестьянское хозяйство ежегодно потребляет полторы кубических сажени, 
поэтому для всего округа эта цифра составит 114 тыс. куб.саж. Беда в том, однако, 

                                                           
1 Бирюков Я.О. Указ.соч. С. 82.  

2 Протокол заседаний IV-й Ишимской окружной конференции ВКП(б). Ишим: Издательство 
Ишимского окружного комитета ВКП(б), 1926. С. 41. 
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что реально, без ущерба для сохранения всего лесного массива, можно было 
выделить только 36 тыс. куб. саж. Выход из этой ситуации виделся в создании трех 
специализированных лесных складов, где лесные материалы отпускались бы для 
бедняков по пониженным ценам. В Ишиме обслуживали жителей города и шести 
районов: Абатского, Бердюжского, Жиляковского, Ильинского, Ларихинского и 
Сладковского; на станции Голышманово – из Армизонского, Голышмановского и 
Усть-Ламенского; на станции Петухово – из Петуховского и Частоозерского1. 
Закупки недостающего могли производиться в соседних округах, богатых 
древесиной.  

Передавая леса сельским обществам в бессрочное и бесплатное пользование 
на договорных началах, государство возлагало на них ответные обязанности. Во-
первых, охрану лесов от пожаров и самовольных вырубок, неправильной в нем 
пастьбы скота. Во-вторых, соблюдение плана лесного хозяйства, т.е. 
лесоустройства. В договорах устанавливали и сроки проводимых мероприятий - 
три года. За это время предстояло определить точную площадь устраиваемой дачи 
с разбивкой на участки, состоящие только из леса, с прогалинами, полянами, 
пустырями или вырубками. Разбить дачу на кварталы и составить план 
очередности их вырубки. Постоянно ухаживать за лесом, чистить, прореживать и 
проводить необходимые рубки. Так, для лиственного леса ежегодно 
предписывалось вырубать одну сороковую часть, для хвойного – одну 
восьмидесятую. Данные нормы были получены после всестороннего изучения 
ученых срока роста различных пород деревьев2.  

Принимая во внимание повышение спроса на строительные материалы, 
массовое возведение учреждений образования, культуры, здравоохранения, 
значительно упростили отпуск леса, установили льготный фонд для бедняков, 
отпуская по этой статье расходов 8000 руб. ежегодно.  

В период коллективизации и индустриализации часть лесного массива 
Ишимского округа и района оказалась закрыта для проведения всевозможных 
работ, другие участки, наоборот, вырубались почти полностью. Для обеспечения 
стройматериалами города и села использовали не только сосновые рощи, но и 
березняк, ольшаник. В то же время принимается решение о сохранении лесной 
зоны около Ишима, Синицинского бора, в леспромхозах треста «Ураллес» 
приступили к лесовосстановительным работам, внедрению полезащитного 
лесоразведения. Ишимское окружное лесное промышленное хозяйство 
«Леспромхоз», созданное в 1929 г., руководило деятельностью Боровского, 
Викуловского, Голышмановского и Ишимско-Жиляковского учлесхозов, заботясь 
не только о повышении показателей производительности труда, но и сохранении 
вверенного хозяйства. В ходе выполнения постановления СНК РСФСР от 24 июля 
1929 г. о реорганизации управления лесного хозяйства и лесной промышленности 
все мероприятия должны были окончиться к 1 октября, но в Ишимском округе 
немного затянулись. 

Областное начальство ежегодно повышало планы по добыче леса, столь 
необходимого на всех крупнейших стройках Урала. Но лесная промышленность 
была не в состоянии справиться с нереально завышенными задачами, ссылаясь в 
1930 г. на объективные и субъективные причины: 

1) Неподготовленность лесозаготовителей в начале сезона; 
2) Низкая производительность и плохая организация труда лесорубов; 

                                                           
1 Серп и молот. 1925. № 141 от 3 декабря. 

2 Бирюков. Указ. соч. С. 17. 
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3) Слабое включение в социалистическое соревнование и ударничество на 
лесозаготовках; 

4) Полный срыв плана работ по механизации лесоперевозок из-за позднего 
получения тракторов и бесхозяйственного их использования; 

5) Перебои в снабжении овсом и сеном основной тягловой силы – лошадей; 
6) Отсутствие административно-технического руководства и загрузка 

техперсонала канцелярской работой; 
7) Систематическая задержка заработной платы1.  
Тем не менее, по всей Уральской области удалось добиться определенных 

улучшений условий труда работников лесозаготовительных компаний и 
организаций. Например, значительно повысилось качество медицинского 
обслуживания лесорубов и возчиков после открытия во всех округах плано-
лечебных пунктов; гораздо лучше стало снабжение продуктами питания и 
товарами первой необходимости. Постоянно росла заработная плата, как у 
лесозаготовителей, так и работников лесничеств. Из таблицы 2. следует, что в 
течение 6-8 месяцев 1928 г. повышение заработной платы коснулось только 
лесничих и их помощников, а вот у лесников, наоборот, произошло 
незначительное снижение ежемесячного жалования. При этом заработок 
лесничих в пять раз превышал заработок лесников. 

Таблица 2. 
 Заработная плата в лесничествах Уральской области. 1928 г. (руб.)2  
 

Период  Лесничий  Пом. 
лесничего 

Объездчик  Лесник  

Январь-март 155-80 97-08 38-14 30-61 
Июль-сентябрь 160-35 102-07 39-34 30-13 

 
Определенную помощь в выполнении производственных показателей лесной 

промышленности Приишимья с 1932 г. оказали спецпоселенцы. Именно их 
малооплачиваемый труд использовался для тяжелых физических работ по рубке и 
вывозу леса с отдаленных участков, строительству дорог и переправ через речки и 
болота и др. Волна массовых репрессий 1937 г. затронула и Сибирь, десятки тысяч 
осужденных к исправительным работам направили в Омскую область. Чаще всего 
их расселяли недалеко от железнодорожных магистралей и крупных трактов на 
территории мясо-молочных и зерновых совхозов, лесничеств. 

По данным на 1 января 1936 г. лесной массив Приишимья составлял около 1 
млн. га и занимал 26 % общей территории 10 районов Омской области (см. таб. 3). 
Самыми «лесистыми» оказались Аромашевский и Голышмановский районы (41,2 
и 38,4 %), критическая ситуация сложилась в Армизонском и Бердюжском 
районах (11,1 и 15,5 %). 3 

 
 
 

                                                           
1 Материалы обследований промышленности, сельского хозяйства и торговли на Урале (к отчету 
на Х облпартконференции за период апрель 1929 г. – апрель 1930 г.). Свердловск: Издание 
УралоблКК-РКИ, 1930. С. 18. 

2  Труд на Урале в 1927-28 году: статистический справочник. Свердловск: Издание Уралпрофсовета 
и Уралстатотдела, 1929. С. 131. 

3 Подсчитано автором по: Районы Омской области. Омск, 1936. С. 6-70. 
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Таблица 3. 
Размеры лесных угодий Приишимья. 1936 г. 

 
 

Район 
Общая 

территория, 
кв.км. 

Занято лесами 

га 
% к общей 
площади 

Абатский  3 318 77 019 23,3 
Армизонский  3 157 39 141 11,1 
Аромашевский  3 033 125 001 41,2 
Бердюжский  2 903 45 152 15,5 
Викуловский  6 555 201 261 30,7 
Голышмановский 4 018 154 482 38,4 
Ишимский  5 210 121 964 23,5 
Казанский 3122 76 616 24,5 
Маслянский  4 300 75 211 17,5 
Сорокинский  2 806 69 519 25 
Всего  38 422 985 366 25,7 

 
Реорганизация лесного хозяйства Приишимья с переводом его в 

государственную собственность сопровождались кардинальными изменениями в 
отношении местного населения к одному из самых востребованных и доступных 
природных богатств региона. Массовые вырубки частников заменили 
планомерной работой работников лесной промышленности по прореживанию и 
созданию лесосек с обязательным восстановлением массива. Переход к новым 
источникам получения энергии и топлива, механизация производства позволили 
начать экономить древесину; после тщательного обследования и изучения 
лесного фонда в 1931 г. состоялось разделение леса на две зоны: 
лесопромышленного и лесокультурного с различными системами хозяйства и 
порядка пользования. Государство заботилось и о подготовке кадров, 
специалистов по искусственному разведению и естественному возобновлению 
лесов; вкладывало значительные средства в модернизацию лесной 
промышленности и лесоохрану.   

 
1. Список литературы: 

2. Бирюков Я.О. Наш край Ишимский округ. Ишим, 1926.   

3. Ермачкова Е.П. Лесное хозяйство Приишимья – из XIX века в ХХ // 
Современные концепции научных исследований: материалы V междунар. 
науч.-практич. конф. (Москва, 29-30 августа 2014 г.) Ч. 4. // Евразийский 
Союз Ученых. 2014. № 5. С. 148-150. 

4. Солодовников А.Ю. Природопользование в Приишимье: лесные ресурсы 
Казанского района и их использование // Вестник Тюменского 
государственного университета. Экология и природопользование. 2016. Т. 2. 
№ 3. С. 8-19.  
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РАЗДЕЛ 7.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

 
 

Реализация интуитивности в спортивной деятельности 

 

Рашит Хатибович Асатов, 
тренер высшей квалификации, 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Летающий лыжник», 

г. Березники Пермского края. 
Международный институт инновационного образования, г. Тюмень, Россия  

 
 Для самого эффективного решения задач и проблематики спортивной 
деятельности необходимы как выраженные интуитивные способности спортсмена, 
так и системное двигательное мышление. Системное двигательное мышление – это 
непрерывный, следующий определенному порядку (логике) мыслительные 
действия. В сравнении с системным двигательным мышлением, интуитивность - 
это «прерыв непрерывности в движении мышления»1. Также интуитивности 
присуща такая черта, как неосознаваемость (подсознательность) процесса поиска 
решения мыслительной двигательной задачи.  
 Подсознательный характер интуитивности не означает ее отрыва от 
осознанного, системного двигательного мышления спортсмена в процессе 
выполнения того, или иного спортивного упражнения2. Во-первых, интуитивность 
совершает свою работу над задачей не ранее и не позже того, когда над этой 
проблемой реализуется осознанное, систематическое мышление. Во-вторых, 
решения, полученные на интуитивном уровне, дают ответ на наиболее трудные, 
многофакторные мыслительные задачи, стоящие перед осознанным системным 
двигательным мышлением. Кроме того, интуитивный вывод носит более или менее 
приблизительный, вероятностный (ориентировочный) характер, представляет 
собой некоторый «ключ» к решению задачи. 
 Вероятностный характер интуитивности означает для спортсмена 
возможность получения знания и «знаниевой» двигательной схемы спортивного 
упражнения, так и опасность иметь ошибочное знание в силу его вероятностного 
характера3. Поэтому, интуитивный вывод нуждается в практической проверке. 
                                                           
1Науменко Е.А. Интуитивность как психологическое свойство личности. Диссертация на соискание 
ученой степени доктора психологических наук (СПбГУ). Санкт-Петербург, 2001. – С. 51. 

2 Там же. С. - 287. 

3 Васильева И.В., Науменко Е.А. Интуиция как объект научного исследования. В сб.: Роль и место 
информационных технологий в современной науке. Уфа: Изд-во ООО «Омега сайнс», 2016. С. - 
211-213. 
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Никому не известно, что интуитивная гипотеза (догадка) «удачна», пока не 
проверена. Но зато это знание, решение, реализуется сразу, без больших затрат 
времени и ресурса, что часто является необходимым условием спортивной 
эффективности.  
 Интуиция спортсмена носит прогностический характер и проявляется в 
форме интуитивных суждений и прогностических догадок, и действий. Роль 
интуиции сводится к конструированию модели прогноза и действия на основании 
интуитивного опыта спортсмена, включая в себя интуитивные допущения и 
гипотезы. В нашем материале мы используем два основных понятия, касающихся 
предмета обсуждения – интуитивность и интуиция. Эти понятия, несмотря на их 
однокоренную сущность, не являются тождественными по содержанию. Понятие 
интуитивности отражает качество субъекта, носителя свойств интуиции самого 
различного парциального значения. Понятие интуиции обозначает некий 
психологический познавательный процесс, представляющим собой некоторый 
предобраз, динамика которого охватывает сферу бессознательного, так и 
предсознательного и, в определенной мере, осознаваемого. Одним словом, 
интуиция в пространстве ее носителя (субъекта), реализуется в содержании 
личностного свойства интуитивности соответственно степени ее представленности 
в личностном пространстве1.  
 Носителем интуиции в спорте является спортсмен и поэтому реальное 
исследование интуиции сопряжено с определенными трудностями. Это происходит 
из-за недостаточной разработанности приемов, способов ее анализа, сложности 
категорий интуитивного, неопределенности ее методологического, философского, 
психологического содержания. В личности человека происходит совмещение 
социального и индивидуального, внешнего и внутреннего, рационального и 
иррационального, субъективного и объективного. 
 Интуиция определяет в личности некий комплекс психологических свойств, 
особенностей и поэтому представляется необходимым ввести в научный оборот 
понятие уровня интуитивных возможностей, подчеркивающим количественную 
характеристику возможностей использования интуитивного потенциала 
спортсмена. Главным условием формирования и существования личности является 
ее сознание. В противоположность этому бессознательное либо вообще отрицается 
в качестве психического, либо рассматривается как низший ее уровень. Результаты 
современных исследований показывают, что психическая деятельность 
обеспечивается как в осознаваемой, так и в неосознаваемой форме, каждая из 
которых может быть доминирующей в каждый конкретный момент времени при 
реализации специфических для нее функций. Речь идет именно о доминировании 
одной из форм в каждый конкретный момент времени.  
 Информационный «круговорот» в сфере психического происходит 
ежемоментно. Постоянное оперирование информационными единицами, 
информационным материалом формирует модели, отношения, установки и прочие 
проявления психического, реализуемые в пространстве субъекта, а точнее – в 
личности спортсмена. Реализация свойств интуиции в психологической структуре 
личности спортсмена происходит, преимущественно, в осознаваемой форме – в 
сознании, тогда как широкий пласт информационной реальности остается 
неосознаваемым и функционирует в подсознании. Это происходит не только в 
периоды доминирования сознания – в бодрствовании, в целенаправленной 
интеллектуально-мыслительной деятельности, реализации активированного 
познавательного интереса, но и в ряде случаев, когда осознание затруднено или 

                                                           
1Науменко Е.А. Ориентиры интуитивности. Тюмень: Изд-во «Вектор Бук», 2000. – 184 с. 
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отсутствует – в ситуациях измененного состояния сознания, во сне и в прочих 
случаях. Такое измененное состояние сознания часто сопровождает 
соревновательные действия в спорте, картина реальности в которых значительно 
изменяется. 
 Существование такого принципа построения и механизма реализации 
психики у человека имеет глубокий эволюционный и онтологический смысл.Он 
позволяет спортсмену более тонко, адекватно и прогностично взаимодействовать в 
информационном поле действительности. Например, неосознаваемые процессы 
мышления эффективно действуют в ситуации, когда быстро надо «схватить», 
выявить сущность явления, которое решить на логической основе невозможно. 
Особенно ярко это утверждение проявляется в спортивных играх, единоборствах, 
когда время для принятия решения жестко ограничено.  
 Сознательные формы мышления, бесспорно, выигрывают в способности 
адаптации и воздействия на окружающую среду, но, определенно проигрывают по 
критерию «информационной емкости» в связи со своей ограниченностью. И эта 
ограниченность вытекает из самой его сущности, так как спецификой логического 
(рационального) мышления является ли скретное, упорядоченное оперирование 
информацией. Оно не в состоянии охватить информационную действительность 
окружающей действительности. Какое место в процессе функционирования 
системы «неосознаваемое – осознаваемое» занимает интуитивность? В каких 
формах она проявляется? Попытаться ответить на эти и многие другие вопросы 
можно с позиции теории интуитивности Науменко Е.А. 1 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Многообразие возможных форм проявления интуиции личности в структуре 

спортивной деятельности 
 

  

                                                           
1 Науменко Е.А. Введение в теорию интуиции и интуитивности. Тюмень: Изд-во Тюменского 
государственного университета, 2013. – 212 с. 
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Понимая интуицию как процесс получения, выработки знания без 
логического вывода целесообразно предположить, что эти знания постоянно 
формируются и вырабатываются на подсознательном уровне. Их использование 
зависит от возможности извлечения и осознания. Условия извлечения из сферы 
неосознаваемого и перевод их в осознаваемый вид зависит от особенностей 
личности. Поэтому, личность спортсменов, достигших высоких спортивных 
результатов, отличается определенными свойствами и качествами. Сама личность 
формируется в системе спортивной деятельности – тренировок и соревнований, а 
интуитивность является условием ее особой эффективности спортивной 
деятельности. Многообразие проявлений интуиции в структуре личности 
спортсмена, проявляющейся в содержании спортивной деятельности, схематично 
можно представить в следующем виде (рис. 1). 

Интуиция как явление психологической реальности проявляется в 
различных актах психической активности, через которые и может реализоваться. 
Она существует в форме непрерывного процесса обработки информации и 
протекает на различных взаимосвязанных уровнях информационного 
взаимодействия – от уровня осознанного и логического принятия решения до 
уровня неосознанного принятия решения и действия.  ЕЕ содержание и действие 
проявляется в познавательной сфере, в сфере отношений и поведения.  Интуиция 
функционирует как механизм информационной селекции в режиме перебора 
недифференцированного информационного потока и актуализуется в системе 
«неосознаваемое – осознаваемое». Механизм интуиции упорядочивает 
информационный поток за пределами рациональных адаптивных возможностей и 
тем самым формирует интуитивный психический образ. 
  Значение интуиции в спортивной деятельности и ее действующее начало во 
многом определяется свойствами ее интенсивности. Интенсивность как 
количественный показатель является универсальным свойством всех психических 
явлений, включая интуицию. На сенсорном уровне интенсивность описана 
посредством психофизических законов. При переходе к более высоким уровням 
познавательных процессов происходит определенного рода маскировка через 
приобретение дополнительных свойств. В случае с интуицией интенсивность 
проявляется через динамику переноса интуитивного образа на уровень его 
осознания. Поскольку перенос интуитивного образа возможен на различные по 
степени осознания уровни (различные состояния измененного сознания), 
необходимо говорить о транспсихическом (переходящем из одного вида 
психического в другие) характере интенсивности интуиции.  
 Личность различных спортсменов обладает различным уровнем 
интуитивности и интуитивных возможностей. Уровень интуиции как показатель 
количественной оценки проявления интуитивных возможностей в 
психологическом построении двигательной культуры спортсмена выступает в 
качестве основной статусной характеристики типологической модели спортивных и 
общих двигательных способностей спортсмена. 
 Выделяют шесть статусов высокоинтуитивной личности спортсменов, 
выделенных и описанных в трудах Науменко Е.А. 1 
 Интуитивный статус отражает степень выраженности интуиции в 
психологическом пространстве личности. Этим статусом описываются спортсмены, 
личность которых обладает высоким уровнем интуиции. В спортивной 
деятельности таких спортсменов интуиция обусловливает высокую скорость 

                                                           
1 Науменко Е.А., Бабушкин Г.Д. Интуиция в структуре принятия решений в экстремальной 
деятельности / Психопедагогика в правоохранительных органах. Омск: Изд-во: Омская академия 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2013. – С. 7 -13. 
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овладения сложными двигательными навыками с большой вариативностью 
изменений. 
 Энергодинамический статус отражает показатели слабости нервной 
системы (на уровне тенденции), выраженности праволатерального доминирования 
и экстравертированности. Личность спортсмена такого интуиционного статуса 
ориентирована по художественному типу. По выражению И.П. Павлова, такие 
люди являются «художниками». В спортивной деятельности спортсмены такого 
статуса предрасположены к высоким достижениям в творческих видах спорта, в 
художественной гимнастике, акробатике, фигурном катании и других. 
 Статус стратегий анализа – синтеза отражает смещение стратегий 
формирования образа на оси «аналитичность – синтетичность» в сторону 
доминирования процессов синтеза и выраженного праволатерального 
доминирования. Здесь речь идет о том, что спортсмен с такой стратегией 
формирует картину спортивной деятельности в своем представлении исходя из 
деталей ее композиции.  
 Компенсаторный и социодинамический статусы – отражают свойства 
сорциальной включенности спортсмена в содержание спортивной деятельности. 
Такой статус отражает также высокую социальную открытость спортсмена и 
доминирующую в его спортивной деятельности социодинамику. Спортсмен с таким 
статусом ориентирован на групповое взаимодействие. Спортсмены с таким 
статусом личности отлично реализуются в спортивных играх и прочих командных 
типах взаимодействия. 
 В основе рефлексивного статуса находятся характеристики самосознания. 
Деятельность спортсмена с таким статусом личности отличается выраженной 
ориентированностью на самооценку своих действий, на их внутреннюю 
организацию. Спортсмен хорошо саморегулирует свою деятельность и 
психологические состояния, имеющих значительный вес в экстремальных видах 
спорта. 
 Коммуникативный статус личности спортсмена определяется 
коммуникативной направленностью его спортивной деятельности. Такая 
направленность реализуется, преимущественно, в необходимости эффективно 
устанавливать и поддерживать продуктивные контакты с партнерами по 
спортивной деятельности, с соперниками и другими участниками спортивной 
деятельности.  
 Таким образом, проведенный анализ процессов реализации интуитивности в 
спортивной деятельности ориентирует специалистов в сфере спортивной 
деятельности, спортивной педагогики на использование психологических подходов 
в практике спортивной тренировки, обучении спортивной технике, тактики и 
стратегии в самых различных видах спорта. Учет интуиционного статуса 
спортсмена в спортивной деятельности ориентирует специалиста на более 
глубокий учет индивидуальных психологических особенностей спортсмена и его 
лучшую, наиболее эффективную форму тренировочной работы. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению вопроса управления 

качеством тренировочного процесса хоккеистов этапа начальной подготовки и 
системе планирования годичного цикла спортивной подготовки хоккеистов этапа 
начальной специализации на основе мониторинговых исследований. 

Ключевые слова: управление, планирование, тренировочный процесс, 
хоккей. 

 
Актуальность выбранной нами темы обусловлена тем, что с одной 

стороны, для достижения высоких спортивных результатов в хоккее требуется 
выполнение значительных объемов тренировочных нагрузок, а с другой, многими 
тренерами недостаточно внимания уделяется поиску эффективных средств и 
методов повышения уровня физической подготовленности спортсменов-
хоккеистов и не в полной мере учитываются возрастные особенности 
занимающихся. 

В настоящее время российский детский хоккей переживает сложные и 
нелегкие времена. Людям «со стороны» кажется, что все в порядке, все здорово. 
Но это совсем не так. За последние два-три десятка лет не появилось никаких 
новых научно-методических разработок, программ, методик в области хоккея с 
шайбой. Утрачивают свою актуальность и теряются методики воспитания юных 
хоккеистов, старые советские наработки, но, мы считаем, что именно эти труды и 
нужно брать за основу новых методик. В современных условиях, когда хоккей стал 
динамичнее, быстрее и сильнее, с учетом новых реалий и современных 
технологий в области спорта в целом и хоккея в частности, именно сейчас, и 
именно нам с Вами необходимо принимать решения, которые помогут 
«оздоровлению» ситуации в детском хоккее.  

Необходимо существенно изменить подход к структуре планирования 
тренировочных занятий и летних сборов (макроциклы, мезоциклы и 
микроциклы), акцентировать внимание тренерского состава на процентном 
соотношении ОФП (70%) и СФП (30%).  

Необходимо учитывать при планировании занятий сенситивный возраст 
занимающихся.  

Анализ построения тренировочного процесса хоккеистов свидетельствует о 
том, что физической подготовке уделяется большое внимание. Ее объем в 
годичном цикле тренировок составляет в среднем 30-35% от общего объема 
тренировочной нагрузки.1  

                                                           
1 А.Р. Тубаев, Д.Н. Макаридин. Управление качеством тренировочного процесса хоккеистов этапа 
начальной подготовки на основе мониторинговых исследований // Материалы 14-ой 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. «Стратегия 
формирования здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта. «Спорт для 
всех» и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО» Часть 1. – 354-358 
с. Тюмень 2016 г. 
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При этом при планировании физической подготовки необходимо 
учитывать не только требования игры, но и индивидуальную структуру 
подготовленности каждого хоккеиста. Например, один может быстро, но не всегда 
точно решать тактические задачи, другой обладает хорошими скоростными 
качествами, но недостаточно вынослив. Планирование - одно из важнейших 
условий, обеспечивающих непрерывный рост достижений в процессе 
многолетней подготовки спортсменов высокого класса. 

Планирование требует разносторонних знаний и практического опыта. 
Задача каждого тренера и инструктора при составлении плана заключается, по 
существу, в том, чтобы сознательно реализовать закономерности развития 
спортивных достижений и формирования личности спортсмена. При этом нужно 
стремиться к творческой переработке самого передового опыта и познаний об 
объективных взаимосвязях между организацией тренировки и ростом 
достижений. Итак, предметом планирования тренировки являются объективные 
закономерности развития спортивных достижений и формирования личности 
спортсмена. 

Поэтому перед хоккейными тренерами всегда стояли и будут стоять два 
вопроса: 

1) какие проявления физической работоспособности являются наиболее 
важными для хоккея? 

2) Какими упражнениями и какими методами их нужно развивать и 
совершенствовать, чтобы росли не просто выносливость, быстрота или сила, а все 
эти физические качества развивались параллельно с развитием их технико-
тактических действий в игровой деятельности? 

В хоккее одни специалисты выделяют общую и специальную физическую 
подготовку, другие считают методически и педагогически целесообразным 
физическую подготовку подразделять на общую, специализированную и 
специальную. 

Общая физическая подготовка хоккеистов (ОФП) должна способствовать 
всестороннему развитию двигательных способностей, повышению общей 
работоспособности. Данный вид физической подготовки насыщен 
разнообразными упражнениями, комплексно воздействующими на двигательные 
способности, причем средства скоростно-силового характера используются в 
переменных режимах интенсивности, специфических для игровой деятельности. 
С помощью средств ОФП стимулируется развитие выносливости, скоростных, 
силовых, координационных способностей хоккеистов, расширяется фонд их 
двигательных навыков и умений.  

ОФП направлена на общее развитие организма хоккеистов: упражнение 
органов и систем организма, увеличение их функциональных возможностей, 
улучшение координационных способностей, повышение до требуемого уровня 
силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости.  

Для ОФП в большей мере используются упражнения, оказывающие общее 
воздействие. 

Цель специальной физической подготовки - высокое развитие всех органов 
и систем, всех функциональных возможностей организма спортсменов с 
использованием преимущественно строго направленных упражнений. 

Специальная физическая подготовка хоккеистов осуществляется, главным 
образом, на льду хоккейной площадки и имеет направленность на 
совершенствование ведущих двигательных качеств и способностей в структуре 
двигательных действий, т.е. непосредственно в основных движениях хоккеистов, 
выполняемых при игровой деятельности. Поэтому в качестве основных средств 
специальной физической подготовки используются преимущественно игровые 
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упражнения с подключением всевозможных усложнений, усиливающих их 
воздействие на организм хоккеистов.   

Некоторые специалисты выделяют еще и специализированную физическую 
подготовку, которая имеет более узкую и специфичную направленность и решает 
следующие задачи: 

- преимущественное совершенствование тех качеств и способностей, 
которые более специфичны для хоккея; 

- избирательное развитие основных мышечных групп, которые несут 
главную нагрузку в двигательных действиях хоккеистов. 

В этой связи в качестве ведущих средств специализированной физической 
подготовки применяются такие упражнения, которые по своей кинематической, 
динамической структуре и характеру нервно-мышечных усилий адекватны 
основным движениям хоккеистов, выполняемым в игровой деятельности. Среди 
них выделяют следующие: 

- имитация различных технических приемов. 
- упражнения, выполняемые на специальных тренажерных устройствах, 

основные хоккейные движения с различными отягощениями. 
- имитационные прыжковые упражнения. 
- спортивные игры (баскетбол, ручной мяч, регби), проводимые по 

хоккейным правилам в режиме соревновательной деятельности.1 
Специализированная физическая подготовка в подготовительном периоде 

(на специально-подготовительном этапе) занимает 20-25 % от общего объема 
физической подготовки. Используется данный вид физической подготовки и на 
промежуточных этапах соревновательного периода. 

Выделенные виды физической подготовки органически взаимосвязаны. 
Единство общей, специальной и специализированной подготовки является одним 
из важнейших принципов системы спортивной подготовки хоккеистов высокого 
класса.2 

Недооценка в тренировочном процессе общей физической подготовки ведет 
к сужению базовой подготовки, к узкой, однобокой специализации, что, в 
конечном счете, тормозит рост спортивного мастерства. Вместе с тем чрезмерный 
удельный вес общей физической подготовки приводит к сокращению 
специальной и специализированной физической подготовки, что также негативно 
сказывается на повышении специальной подготовленности и спортивных 
результатах. Поэтому в тренировочном процессе принципиально важно 
соблюдать оптимальное соотношение всех видов физической подготовки, 
количественное выражение которой является величиной непостоянной, а 
изменяется в зависимости от квалификации хоккеистов, их индивидуальных 
особенностей, этапа подготовки, состояния отдельных игроков и команды в целом 
в конкретный момент. 

В целом спортивные игры, в том числе и хоккей, относятся к видам спорта с 
переменным режимом функционирования организма спортсменов, 

                                                           
1 Солошенко Н.Б., Алексеева М.В., Макаридин Д.Н. Совершенствование учебно-тренировочного 
процесса спортивных школ города Тюмени на основе результатов мониторинга состояния 
здоровья и физической подготовленности юных спортсменов//Теория и практика физической 
культуры. – 2015 г. – № 12. – с. 10–12. 

2 Михно Л.В. Содержание и структура спортивной подготовки хоккеистов: учебное пособие /       
Л.В. Михно, К.К. Михайлов, В.В. Шилов. – СПб.: Питер, 2011. – 223 с. 
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определяемого особенностями соревновательной деятельности в данных видах 
спорта. 

С данной позиции основной фактор, лимитирующий мастерство в 
спортивных играх, - это скорость передвижений и выполнения ациклических 
действий, составляющих содержание игровой техники и тактических приемов. 
Эти действия реализуются в условиях постоянных, но внезапных переходов от 
умеренной, в определенной степени пассивной, к активной, высокоинтенсивной 
двигательной деятельности, что требует развитой способности к сохранению 
скорости при резких изменениях внутренней среды организма, а также 
устойчивости техники и целевого компонента движений на фоне возрастающего 
утомления и психической напряженности. 

Для хоккея характерен высокий дух соперничества, связанный с 
противоборством игроков, звеньев и команды в целом. Стремление обыграть 
противника, превзойти его в быстроте, изобретательности, в силе, точности и 
других действиях, направленных на достижение победы, способствует 
мобилизации всех возможностей для преодоления трудностей, возникающих в 
ходе игры. Одна из особенностей игровой деятельности хоккеистов - большой 
объем силовых единоборств на любом участке хоккейной площадки. Выполнение 
технико-тактических приемов игры в экстремальных условиях, связанных с 
плотной опекой и жесткостью силовых единоборств, требует большого мужества и 
способствует воспитанию у спортсменов высокого уровня волевых качеств: 
смелости, решительности, настойчивости, инициативы, целеустремленности. 

Отчетливо выраженной тенденцией современного хоккея является 
дальнейшее повышение интенсивности и жесткости игры: возрастает общее 
количество атак, индивидуальных технико-тактических действий, силовых 
единоборств. При этом увеличивается число хоккеистов, участвующих в каждом 
игровом эпизоде. Игровая деятельность в хоккее с шайбой отличается 
многообразием и сложностью движений циклического и ациклического 
характера. Эти движения выполняются в самых разнообразных сочетаниях, 
проявляясь в сложной координационной согласованности определенных частей 
тела: одновременное и последовательное сочетание разнохарактерных действий с 
ведением шайбы и без нее с максимальной быстротой и на максимальной 
скорости передвижения; специфичные исходные и промежуточные положения 
тела, непрерывная, быстрая смена игровых ситуаций, непосредственный контакт с 
противником - все это требует высокого уровня координационных возможностей 
спортсмена, проявляемых в игре и являющихся основой технико-тактических 
действий хоккеиста.  

В сложнокоординационном виде спорта, как хоккей, следует осторожно 
выполнять большие объемы работы, направленной на повышение аэробных 
возможностей. Спортсмены в юном возрасте относительно легко справляются        
с такой работой, в результате у них резко повышаются возможности аэробной 
системы энергообеспечения и на этой основе резко возрастают спортивные 
результаты. 

Таким образом, важно не упустить время, необходимое для достижения 
высокого спортивного мастерства, и использовать так называемые 
чувствительные (сенситивные) периоды возрастного развития, когда организм 
особенно легко поддается тренирующим воздействиям, отвечая на них быстрым 
прогрессированием двигательных способностей.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что при 
планировании тренировочного процесса в хоккее, тренерам необходимо 
рационально соотносить общую и специальную физическую подготовку по 
отношению к другим видам подготовки спортсмена. 
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 Проведенный анализ вопросов, связанных с качеством управления 
тренировочного процесса юных хоккеистов позволили сделать следующие 
выводы: 

 слабое физическое развитие хоккеистов связано с недостаточным 
акцентированием внимания тренеров-преподавателей проектировать и 
планировать свою деятельность в соответствии с последними достижениями и 
требованиями нормативной базы ДЮСШ; 

 совершенствование качества учебно-тренировочного процесса позволит: 
– улучшить результаты физической и специальной подготовки 

спортсменов; 
– повысить уровень квалификации и профессиональной компетентности 

всех участников педагогического процесса спортивных школ; 
– наметить перспективы дальнейшего совершенствования системного 

подхода в части сохранности спортивного контингента спортсменов, в том числе 
контролируя мотивационные аспекты обучающихся. 
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В процессе формирования личности происходит взаимодействие 

выполняемой субъектом деятельности и мотивации, детерминирующей эту 
деятельность. Благодаря развитию мотивации происходит более качественное 
усвоение деятельности. С другой стороны, совершенствование выполняемой 
деятельности и достигаемые в ней результаты усиливают мотивацию человека. 
При этом отмечается, что развитие мотивации, появление новых мотивационных 
образований выходят как бы за пределы выполняемой субъектом деятельности, 
опережают ее. В этом сложном процессе мотивация выступает как активный 
момент процесса развития личности в деятельности.  

Помимо этого процесса в развитии личности действует и другой процесс — 
изменение содержательной и динамической сторон мотивации под влиянием 
изменения условий, форм выполняемой деятельности. В этом мы усматриваем 
воспитание спортсменов в процессе длительных занятий спортом. Активным 
началом здесь выступает организованная тренером спортивная деятельность, 
постепенно выводящая субъекта (спортсмена) за пределы имеющихся 
потребностей, интересов и формирование новых.1  

I. Формирование спортивной мотивации на этапе начальной 
подготовки.  

На данном этапе предлагаются два направления при формировании 
мотивации: использование мотивационных тренингов и удовлетворение 
актуальных потребностей. В формировании мотивации широкое распространение 
получили мотивационные тренинги, используемые в различных сферах 
деятельности чело- века: тренинг причинных схем, тренинг личностной 
причинности, тренинг внутренней мотивации, тренинг мотивации достижения.2  

1. Тренинг причинных схем. Программы тренинга причинных схем 
заключаются в следующем. Восприятие спортсменом причин события (успех или 
неудача) является важной и существенной детерминантой его последующих 
действий. Любые изменения этого восприятия причин (изменения причинных 
схем) приведут к изменению, перестройке поведения в будущем. Позитивное 
действие на мотивацию оказывает такая причинная схема, при которой неуспех 
объясняется недостатками собственных усилий. В этой связи программы тренинга 
причинных схем ориентированы:  

1) на перестройку объяснения спортсменами причин неуспеха; 
2) на такое изменение объяснений причин неуспеха, при котором любые 

внешние факторы и внутренний фактор (низкие способности) заменяются на 
внутренний фактор — «недостаточность усилий». Именно эта причинная схема 
«неуспех–недостаточность усилий» является наилучшей для сохранения и 
формирования мотивации в ситуациях неуспеха. Программы тренинга мотивации 
                                                           
1 Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом: учеб. пособие /                  
Е. Г. Бабушкин – Омск: Омский гос. ин-т сервиса, 2011. 
 
2Бабушкин, Е. Г. Формирование спортивной мотивации у боксеров на этапе начальной подготовки: 
дис. … канд. пед. наук / Е. Г. Бабушкин. – Омск, 2000. 
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путем изменения причинных схем отдают предпочтение «усилию» как наиболее 
оптимальной причине, которую можно устранить самому спортсмену. Можно счи- 
тать, что это единственная причина, которая находится под волевым контролем 
спортсменов, и, следовательно, она образует единственную причинную схему, не 
формирующую у спортсменов неуверенность в себе, в своих возможностях 
улучшить собственные результаты. 1 

2. Тренинг личностной причинности. Сущность этого тренинга 
мотивации основывается на следующем исходном положении: первичное 
стремление человека — быть эффективной причиной происходящего. Развитие 
мотивации рассматривается в этом случае как развитие ощущения того, что сам 
человек является причиной своего поведения и всех его последствий.2 Если к 
человеку относятся как к «источнику», он начинает смотреть на себя как на 
причину своих действий, становится в большей степени «источником», чем был 
им до начала тренинга. Изменение самовосприятия отражается на мотивации и 
на поведении. Поведение становится конструктивным, компетентным, 
стабильным и т.п. Тренинг личностной причинности предполагает оказание 
помощи занимающимся в следующем:  

— в постановке перед собой целей реально достижимых: правильно 
соразмерять цели со своими возможностями;  

— выяснить свои сильные и слабые стороны, заняться самоанализом;  
— определить конкретные действия, которые можно сделать в настоящее 

время, чтобы со временем добиться поставленных перед собой целей, т. е. 
наметить для себя ближайшую перспективу поведения;  

— научиться понимать, действительно ли поведение приближает к цели, 
обладают ли их действия желаемыми последствиями.  

Такое содержание тренинга личностной причинности направлено на 
развитие у занимающихся способностей к целеобразованию, планированию 
своего поведения и самоанализу. При организации этого тренинга очень важно 
учитывать выраженность у занимающихся качества интернальности-
экстернальности.  

3. Тренинг внутренней мотивации. Мотив считается внутренним, если 
человек получает удовлетворение непосредственно от самого поведения, от самой 
деятельности. Внутренний мотив никогда не существует до и вне самой 
деятельности. Он всегда возникает в самой деятельности, является 
непосредственным результатом, продуктом взаимодействия человека и его 
окружения и всегда представлен в непосредственных личностных переживаниях. 
Рассмотрим природу и специфику субъективных состояний, составляющих 
внутреннюю мотивацию.  

1) Концентрированность внимания, мыслей, чувств на занятиях спортом, 
исключающая появление посторонних мыслей, чувств, отвлекающих от 
деятельности.  

2) Ощущение полной (физической и интеллектуальной) включенности в 
спортивную деятельность, в то, что в данный момент делаешь.  

                                                           
1 Бабушкин, Г. Д. Формирование спортивной мотивации: моногр. / Г. Д. Бабушкин, Е. Г. Бабушкин. 
– Омск, 2000. 

2De Charms, R. Motivation enhancement in education settings / R. De Charms // Research on motivation 
in education. – V.1. – N.Y., 1984. – P. 275–310.  
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3) Ощущение того, что четко знаешь последовательность своей 
деятельности, ясное осознание ее целей и задач, полное выполнение требований 
деятельности.  

4) Осознание правильности выполнения того, что делаешь.  
5) Отсутствие тревоги, беспокойства, неуверенности перед выполнением 

деятельности, перед возможными ошибками, неуспехом.  
6) Утрата обычного чувства четкого осознания себя, своего окружения — 

«растворение» в своем деле.  
7) Ощущение замедления субъективного времени. Характерно, что эти 

характеристики субъективного состояния внутренней мотивации наблюдаются у 
лиц различного возраста и в различных видах деятельности. Данное состояние 
называется «ощущением потока». Подобное ощущение потока возникает в тех 
случаях, когда в деятельности человека сбалансированы «надо» и «могу», когда 
приведено в гармонию то, что должно быть сделано (требования деятельности), и 
то, что человек может сделать (наличие определённых способностей). При 
наличии в восприятии человека баланса этих двух параметров деятельности 
создаются необходимые условия возникновения и развития внутренней 
мотивации.  

4. Тренинг мотивации достижения. Мотив достижения начинает 
складываться еще в детском возрасте из двух противоположных мотивационных 
тенденций — стремления к успеху и избегания неудачи. Формирование мотивации 
достижения у начинающих заниматься будет осуществляться при соблюдении 
следующего:  

— формирование синдрома достижения, т. е. преобладания стремления к 
успеху над стремлением избегания неудачи;  

— самоанализ результатов своей деятельности;  
—выработка оптимальной тактики целеобразования в занятиях физической 

культурой и спортом;  
—межличностная поддержка со стороны преподавателя, товарищей по 

группе.  
Формирование спортивной мотивации посредством удовлетворения 

актуальных потребностей: физиологических; в безопасности; в социальных 
связях; уважения; самоактуализации.1  

1) Физиологические потребности (обладают гомеостатической и 
организмической природой). В них включаются потребности занимающихся в 
движении, отдыхе, активном отдыхе (как разновидности отдыха), рациональном 
питании, воде.  

2) Потребности в безопасности (включают потребности в защите от 
физических и психологических опасностей). Для удовлетворения потребности в 
безопасности предлагаются следующие направления:  

— добиться, чтобы занимающиеся доверяли и постоянно оказывали 
помощь друг другу во время упражнений;  

— не допускать проявления грубой силы на занятиях;  
— обеспечить психическую и техническую подготовленность к выполнению 

сложных упражнений, к соревнованиям.  
3) Потребности в социальных связях (еще называемые потребностями в 

причастности, включают чувства социального взаимодействия, привязанности и 
поддержки). Характерным для подросткового возраста является то, что юные 
спортсмены «идут на коллектив», для них очень важно пребывание в коллективе, 
                                                           
1 Антипин, В. Б. Формирование спортивной мотивации юных боксеров посредством 
удовлетворения актуальных потребностей: автореф. дис. … канд. пед. наук / В. Б. Антипин. – Омск, 
2007. 
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где бы с ними считались. Учитывая известное в психологии положительное 
влияние коллектива и благоприятных межличностных взаимоотношений на 
укрепление мотивации к занятиям физической культурой и спортом у 
занимающихся, следует уделять значительное внимание этому аспекту. 

 4) Потребности в уважении (включают потребности в самоуважении, 
личных достижений, компетентности, уважении со стороны окружающих, 
признании, одобрении, авторитете). Для удовлетворения потребности в уважении 
рекомендуется следующее:  

— обеспечивать положительную обратную связь с достигнутыми 
результатами. Это создает позитивный эмоциональный фон, на котором более 
успешно развивается последующая деятельность;  

— обеспечивать учащихся знаниями, которые позволяют повышать уровень 
их компетентности в данной деятельности;  

— оказывать помощь занимающимся в ощущении собственной 
компетентности. Важно, чтобы оценка носила информационно-конструктивный 
характер, а не контроля как такового;  

— развивать результативность деятельности как качество личности; — 
использовать систему поощрений за качество усвоения учебного материала, за 
трудолюбие, за участие в соревнованиях, за волю к победе, за лучшую технику, за 
честность и т. д.;  

— учитывать интересы и предложения занимающихся при организации 
учебно-тренировочных занятий;  

— давать возможность исполнять лидерские функции тем учащимся, 
которые испытывают в этом необходимость.  

5) Потребности самоактуализации (включают потребности в реализации 
своих потенциальных возможностей и способностей, целей и росте как личности, 
а также в понимании и осмыслении). Для удовлетворения потребности в 
самоактуализации предлагаются следующие направления:  

— творчески проводить занятия, ставя каждый раз разные задачи, избегая 
стандарта и однообразия;  

— обеспечивать занимающихся знаниями, которые позволили бы им 
полностью использовать свой потенциал в данной деятельности; 

 — поощрять и развивать творческие способности во время учебно-
тренировочных занятий;  

— ставить реально достижимые цели и обучать самостоятельной их 
постановке: правильно соразмерять цели со своими возможностями; 

— формировать личностный смысл в занятиях физической культурой и 
спортом через осознание значимости этих занятий в личной жизни;  

— отводить время (во время или после занятий) для личного 
совершенствования;  

— оказывать помощь занимающимся в выявлении их сильных и слабых 
сторон, а также в проведении ими самоанализа. Таким образом, данный подход в 
решении проблемы управления спортивной мотивацией через удовлетворение 
актуальных потребностей позволяет укреплять у занимающихся уверенность, 
коллективизм, чувство собственного достоинства, положительное отношение к 
учебно-тренировочным занятиям (повышает интерес к их содержанию) и 
преподавателю, готовность к дальнейшему совершенствованию.  

II. Формирование спортивной мотивации на этапе углубленной 
спортивной специализации.  

На этом этапе у спортсменов характерным является стремление к 
достижению спортивных результатов, которые оказывают существенное влияние 
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на сохранение спортивной мотивации. Основные направления в формировании 
спортивной мотивации сводятся к следующему:  

— cистематический анализ соревновательной деятельности спортсменов с 
поиском причин успехов и неудач и обоснование путей предотвращения 
неудачных выступлений;  

— развитие у спортсменов результативности (как качества личности) 
спортивной (тренировочной и соревновательной) деятельности;  

— формирование у спортсменов адекватной самооценки и планирование на 
основе этого соревновательных целей;  

— формирование у спортсменов оптимального соотношения тренировочной 
и соревновательной мотивации;  

— обеспечение положительного эмоционального фона на тренировках и 
соревнованиях;  

— формирование благоприятных межличностных отношений в 
тренировочных группах между спортсменами, и между спортсменами и тренером;  

— обеспечение благоприятного педагогического сотрудничества тренера со 
спортсменами.1  

III. Активизация спортивной мотивации у 
высококвалифицированных спортсменов.  

Одной из причин ослабления спортивной мотивации у спортсменов 
высокой квалификации является не довосстановление работоспособности после 
тренировочных занятий и соревнований, а это, в свою очередь, оказывает 
негативное влияние на психоэмоциональное состояние спортсмена, на 
достижение планируемых спортивных результатов и на отношение к дальнейшим 
тренировкам и к спорту в целом.2 Активизация спортивной мотивации возможна 
при использовании психорегулирующей тренировки (расслабление, успокоение) 
и восстановительного массажа. Психорегулирующая тренировка, проводимая в 
сочетании с массажем, достаточно сильное средство воздействия, которое может 
помочь оказать влияние на сохранение мотивации спортивной деятельности у 
спортсменов высокой квалификации. Активизация спортивной мотивации 
предусматривает восстановление работоспособности спортсменов после 
тренировочных занятий и заключается в следующем. После занятия с каждым 
спортсменом в отдельности проводится сеанс в течение 40 минут. Во время сеанса 
восстановительного массажа спортсмен прослушивает формулы 
психорегулирующей тренировки (40 формул) — вариант расслабление, 
успокоение (по А. В. Алексееву, 1985), озвученные магнитофоном. Массажное 
воздействие оказывается на наиболее крупные рефлексогенные зоны спины, 
пояснично-крестцовой области, мышцы рук, бедер и голеней. Методика массажа 
соответствует классическому методу спортивного массажа. После прослушивания 
формул на расслабление (успокоение) спортсмен прослушивает мобилизующие 
формулы (20 формул). Использование психорегулирующей тренировки (вариант 
расслабление, успокоение) в сочетании с массажем предусматривает ускорение 
процессов восстановления специальной работоспособности и оптимизации 
психического состояния спортсменов после тренировочных занятий. При 

                                                           
1 Шумилин, А. П. Формирование мотивации результативности соревновательной деятельности 
юных дзюдоистов: дис. … канд. пед. наук / А. П. Шумилин. – Красноярск, 2003. 

2 Бабушкин, Г. Д. Проблема активизации мотивации человека / Г. Д. Бабушкин, Е. Г. Бабушкин, 
С. Ю. Мочалов // Психопедагогика в правоохранительных органах. – Омск: Изд-во Омской 
академии МВД России, 2006. – № 1 (25). – С. 127–129. 
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сопряжённом применении двух средств восстановления (массаж и 
психорегулирующая тренировка) их воздействие (одновременное) будет намного 
эффективнее, чем при раздельном их применении.  

Выводы.  
Таким образом, мотивация представляется как многокомпонентное 

личностное образование, возникновение и формирование которого обусловлено 
внешними воздействиями и личностными особенностями субъекта. Мотивация 
спортивной деятельности выступает значимым фактором взаимосвязи субъекта с 
деятельностью и фактором достижения высоких результатов в ней. В свою 
очередь, достижение субъектом определённых результатов способствует 
укреплению спортивной мотивации.  
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Актуальность. Соревновательная деятельность спортсменов высокой 
квалификации сопряжена с ответственностью за результаты, высокой 
эмоциональной напряженностью и необходимостью решения оперативных задач, 
возникающих в соревновании.1 Все это составляет высокую психическую нагрузку 
для спортсмена, которую спортсмены не всегда преодолевают. Это сказывается на 
результативности соревновательной деятельности спортсменов.2 На сегодня 
остаются неизученными ряд вопросов: каково содержание мыслительной 
деятельности спортсмена в процессе подготовки к соревнованию, какова его 
направленность, каково его влияние на результаты выступления спортсменов на 
соревнованиях, как формировать позитивное мышление спортсмена, в каком 
возрасте и ряд других вопросов, требующих своего разрешения.  

При непосредственной подготовке к соревнованию спортсмен находится в 
состоянии неопределенности конечных результатов, может проявляться 
неуверенность в достижении поставленной цели. Нередко спортсмены жалуются 
на неуверенность, нестабильность, неумение управлять своим состоянием и т.п. 
Мыслительная деятельность спортсмена зациклена на своих недостатках, и в этом 
случае является тормозом в росте его спортивного мастерства. Спортсмен 
тревожится и мучительно раздумывает, как справиться с проблемами. Сознание 
спортсмена настроено на отрицательное то, чего нет, а не на то, что должно быть. 
В структуре спортивной мотивации спортсмена может преобладать мотивация 
избегания неудачи, а не мотивация достижения успеха.  

Нередко тренеры выдвигают неподготовленного спортсмена для участия в 
соревновании, что ведет к закреплению неблагоприятного предстартового 
состояния и неуспешному выступлению. Если в сознании спортсмена укоренилась 
слабость в чем-либо, то это наверняка будет сдерживающим фактором его 
соревнова- тельной деятельности и спортивного совершенствования. Для того, 
чтобы спортсмен продвигался в своем совершенствовании, необходимо, прежде 
всего, изменить образ его мыслей, их содержание на позитивное направление.3 

                                                           
1Иванов А.А. Психология чемпиона. Работа спортсмена над собой /А.А. Иванов – М.: Советский 
спорт, 2012; Яковлев Б.П. Мотивация и эмоции в спортивной деятельности: учебное пособие / Б. 
П. Яковлев. – М.: Советский спорт, 2014; Яковлев Б.П. Взаимосвязь мотивации и эмоций в 
физкультурно-спортивной деятельности / Б.П. Яковлев, Г.Д. Бабушкин, Е.Г. Бабушкин, 
Н.Р. Усаева. – Теория и практика физической культуры. – 2014. – № 2. – С. 87–89. 
 
2 Яковлев Б.П. Мотивация и эмоции в спортивной деятельности: учебное пособие / Б. П. Яковлев. 
– М.: Советский спорт, 2014. 
 
3Бабушкин Г.Д. Интеллектуально-психологическая подготовка спортсмена: моногр. / 
Г.Д. Бабушкин, К.В. Диких. – Омск: СибГУФК, 2013; Бабушкин Г.Д. Актуализация 
интеллектуальной активности спортсмена: постановка проблемы / Г.Д. Бабуш- кин // Омский 
научный вестник. – 2012. – № 3. – С. 159-162;  Бабушкин Г.Д. Сила мышления в спортивной 
деятельности / Г.Д. Бабушкин // Спортивный психолог. – 2012. – № 1. – С. 56–61;  Кехо Дж. 
Подсознание может всё / Дж. Кехо, пер. с анг. – Минск: Попурри, 2007;  Пезешкиан Н. 



Российская наука в условиях реформ: практический результат инновационных  трансформаций 
 

433 

 

Спортсмен, обладающий сознанием удачника, настроен на успех, у него 
преобладает мотивация достижения успеха над мотивацией избегания неудачи. В 
подготовке спортсменов тренеры особое внимание уделяют физической, 
тактической, технической подготовкам спортсмена. Перед соревнованием 
уделяют внимание созданию мотивации. Однако, мотивация без позитивного 
мышления спортсмена может оказаться бессильной.  

Таким образом, содержание предсоревновательной мыслительной 
деятельности спортсмена и её формирование является актуальной проблемой 
спортивной психологии, теории и методики спортивной тренировки.  

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что в содержании 
мыслительной деятельности спортсменов высокой квалификации преобладает 
позитивная направленность мышления, оказывающая положительное влияние на 
результаты соревновательной деятельности. Цель исследования – выявить содер- 
жание мыслительной деятельности спортсменов высокой квалификации перед 
соревнованием и определить её влияние на результативность соревновательной 
деятельности.  

Материалы и методы исследования.  
Для определения направленности мыслительной деятельности спортсменов 

использовался тест «Выявление мыслительной деятельности спортсмена».1 По 
характеру мыслительной деятельности (её позитивной составляющей) выделены 
три уровня: высокий уровень 55-60 баллов; средний уровень 35-54 балла; и 
низкий уровень 20-34 балла.  

Результативность соревновательной деятельности спортсменов 
определялась по результатам выполнения запланированных результатов. В 
исследовании были задействованы спортсмены высокой квалификации – мастера 
спорта, мастера международного класса, заслуженные мастера спорта – участники 
первенства Сибирского федерального округа, России, Олимпийских игр в Сочи 
(стрелки из пистолета, конькобежцы, пловцы, тяжелоатлеты), более 100 человек 
(в сборе материалов принимали участие К.В. Диких (конькобежный спорт), Р.Е. 
Рыбин (плавание), С.О. Ковбель (тяжелая атлетика), Е.А. Скорук (стрельба из 
пистолета).  

Результаты исследования и их обсуждение. 
Представление человека о себе делает его таким, каким он сегодня 

является.2 Мы полагаем, что одним из значимых факторов, определяющих 
успешность овладения спортсмена избранным видом спорта, считается мышление 
спортсмена, его содержание, концентрация и направленность. В этой связи 
задачей тренера является формирование у спортсменов эффективного 
(позитивного) мышления, положительно влияющего на соревновательную 
деятельность. Однако на сегодня это представляется серьёзной проблемой для 
тренеров и спортсменов, что обусловлено отсутствием научных разработок в этом 
плане.  

Проблематика исследований в области спортивной психологии обращена в 
основном к следующим сферам личности: познавательной, мотивационно-
                                                                                                                                                                                           
Психосоматика и позитивная психотерапия / Н. Пезешкиан. – М.: Институт позитивной 
психотерапии, 2009.  
 
1 Бабушкин Г.Д. Характеристика мыслительной деятельности спортсмена перед соревнованием и 
её диагностика / Г.Д. Бабушкин, К.В. Диких // Актуальные проблемы физической культуры и 
спорта: материалы Всеросс. науч. конф. – Чебоксары: ЧГПУ, 2013. – С. 7–11.  
 
2 Кехо Дж. Подсознание может всё / Дж. Кехо, пер. с анг. – Минск: Попурри, 2007; Пезешкиан Н. 
Психосоматика и позитивная психотерапия / Н. Пезешкиан. – М.: Институт позитивной 
психотерапии, 2009. 
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потребностной, индивидуально-психологической, операционально-технической, 
эмоционально-волевой, и в меньшей степени к интеллектуальной сфере 
личности. При этом в интеллектуальной сфере личности заложен большой 
потенциал, который на сегодня в области спортивной деятельности еще не изучен, 
а в тренерской практике используется далеко не полностью. Проблема 
заключается в поиске путей и средств актуализации интеллектуальной активности 
спортсмена. Однако, для этого надо создать базу.  

Базой для проявления интеллектуальной активности является когнитивно-
психологический ресурс, включающий специальные знания, умения, 
необходимые для контроля предстартового состояния и управления своим 
состоянием и поведением на соревнованиях. В нашей лаборатории «Психологии 
спорта» проведено исследование по изучению и формированию специальных 
знаний и умений у спортсменов – конькобежцев.1 Разработана программа 
формирования специальных знаний и умений у юных конькобежцев. 
Проведенное исследование показало положительное влияние специальных 
знаний и умений на реализацию физической подготовленности конькобежцев в 
соревновательных условиях.  

Следует помнить, что сформированные у спортсменов необходимые знания 
и умения могут не использоваться в спортивной деятельности, а оставаться в 
долговременной памяти. Задача тренера состоит в актуализации имеющихся 
знаний и умений в процессе спортивной деятельности, что может заключаться в 
актуализации мыслительной деятельности спортсмена. Актуализация 
мыслительной деятельности спортсмена возможна с помощью методики 
процессуальных вопросов,2 представляющей собой комплекс вопросов 
(отражающих действия спортсмена), задаваемых тренером (психологом) 
спортсмену. Методика представляет собой беседу со спортсменом, с 
использованием процессуальных вопросов, предназначенных для запуска 
мыслительных процессов у спортсмена. В качестве примера приведем два 
вопроса, задаваемые тренером спортсмену:  

1.  Как ты можешь обеспечить себе успешность выступлений на 
предстоящем соревновании? При ответе на это вопрос у спортсмена запускаются 
мыслительные процессы, направленные на поиск путей обеспечения собственного 
успеха при выступлении на соревновании.  

2. Какими должны быть твои действия в день «настройки» на 
соревнование? При ответе на такой вопрос у спортсмена запускаются 
мыслительные процессы, позволяющие ему осмыслить свои действия в день 
«настройки» на соревнование и подобрать наиболее подходящие из них, 
освоенные им и используемые ранее.  

С использованием методики процессуальных вопросов тренер получает 
необходимую информацию о содержании мыслительной деятельности 
спортсмена в процессе спортивной подготовки. Отвечая на вопросы, спортсмен 
осознает ключевые моменты достижения цели при выполнении спортивных 
действий. Это способствует созданию внутреннего мотива, плана деятельности.  

Современный спорт, особенно спортивные игры и единоборства, требуют от 
спортсмена быстрого решения соревновательных ситуаций, что обусловлено про- 

                                                           
1 Бабушкин Г.Д. Интеллектуально-психологическая подготовка спортсмена: моногр. /                    
Г.Д. Бабушкин, К.В. Диких. – Омск: СибГУФК, 2013. 
 
2 Бабушкин Г.Д. Интеллектуально-психологическая подготовка спортсмена: моногр. /                    
Г.Д. Бабушкин, К.В. Диких. – Омск: СибГУФК, 2013; Пономарев П.Л. Гипноз в спорте высших 
достижений: Стратегии применения гипноза в спорте и физической культуре: учеб. - практ. 
руководство / П.Л. Пономарев. – М.: Советский спорт, 2010. 
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явлением рефлексивного мышления, остающегося сегодня нерешенной 
проблемой в спортивной психологии. Нами совместно с Р.Э. Салаховым 
предпринята попытка исследования рефлексивного мышления у баскетболистов 
различной квалификации и на этой основе разработать методику развития 
рефлексивного мышления у юных баскетболистов.1  

Проведение годичного педагогического эксперимента на базе ДЮСШОР 
г. Сургута показало возможность развития рефлексивного мышления, что 
позволило существенно активизировать мыслительную деятельность юных 
баскетболистов в процессе игры и повысить результативность соревновательной 
деятельности, выразившейся в повышении коэффициента продуктивности 
игроков. Мы предполагали, что позитивное мышление оказывает опосредованное 
влияние на результативность соревновательной деятельности спортсменов.  

Данное предположение подтвердилось: проведение однофакторного 
дисперсионного анализа по Фишеру выявило достоверное влияние 
направленности мыслительной деятельности на результативность 
соревновательной деятельности спортсменов различных видов спорта (Р < 0,01–
0,001). При изучении психологической подготовленности спортсменов оказалось, 
что существенным фактором, влияющим на результаты выступления спортсмена 
на предстоящем соревновании, является характер его мыслительной 
деятельности. Тестирование направленности мыслительной деятельности у 
конькобежцев перед соревнованием выявило достаточно высокий её уровень, в 
среднем 54 балла. Минимальный результат 51 балл, максимальный 57 баллов.  

Из всей выборки спортсменов-конькобежцев в зависимости от выполнения 
запланированного результата на соревновании были выделены две группы: 
первая группа в составе 20 человек – выполнили в забегах запланированный 
результат; вторая группа в составе 9 человек – не выполнили в забегах 
запланированный результат. Мы предположили, что значимым фактором в этом 
случае может быть направленность предсоревновательной мыслительной 
деятельности спортсмена, её позитивная составляющая. Позитивная 
направленность мыслительной деятельности спортсменов первой группы 
составила 54,7 балла (из 60 возможных), второй группы – 52,1 балла. Исходя из 
полученных результатов, можно говорить о влиянии содержания мыслительной 
деятельности на результативность соревновательной деятельности конькобежцев, 
что потом было подтверждено при проведении однофакторного дисперсионного 
факторного анализа по Фишеру.  

У пловцов высокой квалификации выявлен средний уровень позитивной 
направленности предсоревновательной мыслительной деятельности в пределах 
46-53 балла при максимуме 60 баллов. У одного пловца (м.с.м.к.) был выявлен 
высокий уровень мыслительной деятельности (её позитивной направленности). 
Анализ содержания предсоревновательной мыслительной деятельности пловцов 
позволил выявить следующие недостатки: сложность концентрации внимания, 
пловцам не всегда удается справиться со своим состоянием, появление 
отрицательных мыслей, проявление неуверенности, нежелание интересоваться 
специальной литературой. На основании полученных результатов можно 
предполагать, что средний уровень мыслительной деятельности пловцов 
(отражающий её недостаточно позитивную направленность) не способствует 
реализации в соревновательных условиях накопленного на тренировках 

                                                           
1 Салахов Р.Э. Рефлексия в организации игрового взаимодействия в баскетболе / Р.Э. Салахов, 
Г.Д. Бабушкин // Проблемы совершенствования физической культуры, спорта и олимпизма: 
Материалы Всерос. науч.-прак. конф. молодых ученых, аспирантов, студентов. – Омск: СибГУФК, 
2009. – С. 134–138.  
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потенциала. Пловцы, выступая на соревнованиях высокого ранга лишь в 40% 
случаев смогли выполнить заявленный результат.  

Тяжелоатлеты, выступавшие на трех соревнованиях (первенство России, 
кубок России, спартакиада молодежи России), выполнили и перевыполнили 
запланированные результаты только в 29 подходах из 78, что составило всего 37%. 
Коэффициент результативности соревновательной деятельности в рывке и в 
толчке на всех соревнованиях более единицы был только у двух тяжелоатлетов, у 
остальных он находился в пределах 0,97–0,99. Мы предприняли попытку – 
выявить содержание предсоревновательной мыслительной деятельности и 
определить её влияние на результативность соревновательной деятельности 
тяжелоатлетов.  

В этой части исследования приняло участие 11 тяжелоатлетов высокой 
квалификации. Спортсмены принимали участие в трех соревнованиях: кубок 
России, первенство России среди молодежи, универсиада России. Оказалось, что 
тяжелоатлеты знают содержание своей мыслительной деятельности, что было 
подтверждено результатами опроса перед соревнованием. Однако, какое влияние 
оказывает содержание мыслительной деятельности на результаты предстоящего 
соревнования, спортсмены затрудняются с ответом. Если мысли спортсмена 
наполнены негативным содержанием о предстоящей деятельности, то, как 
правило, выполнение предстоящей деятельности затруднено и далеко не всегда 
заканчивается успешно.  

При анализе содержания предсоревновательной мыслительной 
деятельности тяжелоатлетов высокого класса выявлялась её позитивная 
составляющая, отражающая мысли позитивной направленности о своем 
выступлении на предстоящем соревновании. Высокий уровень позитивной 
составляющей выявлен у 6 человек, которые заняли 1-2 места в своей весовой 
категории. Спортсмены со средним и низким уровнем мыслительной 
деятельности заняли в своих весовых категориях 3-4 места. Доказательством 
значимости предсоревновательной мыслительной деятельности в демонстрации 
высоких результатов на соревнованиях служит завоевание звания чемпиона мира 
(2015, г. Хьюстон) Российским тяжелоатлетом Артемом Окуловым. Позитивная 
составляющая его мыслительной деятельности составляет 71 балл.  

Выводы Результаты проведённого исследования подтвердили выдвинутую 
гипотезу. Анализ направленности мыслительной деятельности 
высококвалифицированных спортсменов различных видов спорта позволяет 
говорить, что в общей структуре мыслительной деятельности спортсменов 
преобладает позитивный характер мышления, оказывающий положительное 
влияние на результативность соревновательной деятельности. Однако в 
содержании мыслительной деятельности спортсменов имеет место и мысли 
негативного характера, снижающие результативность соревновательной 
деятельности. Невыполнение спортсменами высокой квалификации на 
соревнованиях запланированных результатов свидетельствует о недостаточно 
полной психологической подготовки спортсменов, что сказывается на результатах 
выступления на ответственных соревнованиях (чемпионат России, универсиада, 
олимпиада). Увеличение доли позитивного мышления в структуре мыслительной 
деятельности спортсменов представляет собой дополнительный ресурс в 
повышении спортивных результатов на соревнованиях и должно являться одной 
из задач психологической подготовки спортсменов к соревнованиям. 
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университет физической культуры и спорта, г. Омск, Россия. 

 
 Принятие решения спортсменом в соревновательной деятельности является 
важнейшим моментом достижения спортивного результата. Такой процесс 
реализуется в плане мыслительных действий, оперативной памяти, особенностей 
восприятия и других психических возможностей спортсмена. Однако, процесс 
принятия решения представляет собой сложнейшее психическое действие, в 
котором реализуются не только осознаваемые психические компоненты его 
личности, но и неосознаваемые, и осознаваемые недостаточно полно. В 
соревновательной ситуации встречаются, как правило, две или три (иногда более) 
альтернативы решения. Интересная закономерность принятия решения 
наблюдается в зависимости от уровня спортивного мастерства спортсмена и его 
соревновательного опыта. Чаще всего, особенно у опытных спортсменов, решение 
принимается на уровне недостаточного осознания или подсознательно – на 
уровне интуитивных возможностей [1]. 
 Принятие решения в соревновательной деятельности – интеллектуальный 
процесс, связанный с прогнозированием действий соперника. Соревновательная 
деятельность, особенно в игровых видах спорта и спортивных единоборствах, 
характеризуется наличием постоянно возникающих проблемных ситуаций, 
требующих от спортсмена немедленного решения. Результативность 
соревновательной деятельности в этих условиях зависит от адекватности 
принимаемого решения. При этом прогнозирование всегда имеет определенную 
степень вероятностного исполнения принятого решения [2]. Вероятностное 
прогнозирование с соревновательной деятельности понимается как 
процесспредвосхищения будущего, основанный на прошлом опыте спортсмена и 
характере ситуации.  
 Интуиция в спорте выполняет прогностическую функцию. Ее роль сводится 
к конструированию модели поведения спортсмена в экстремальной ситуации 
соревнования[3]. Однако, значение интуитивного выбора в большей степени 
будет иметь значение у спортсменов высокой квалификации. Таким образом, 
вероятностное прогнозирование в принятии решения в соревновательной 
деятельности выступает как обязательный мыслительный компонент, 
обеспечивающий адекватное поведение и реагирование спортсмена и достижение 
соревновательной цели. При этом, процесс принятия решения не только 
вариативен, но вероятностен по своему процессу. 
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психологической подготовленности // Международный журнал прикладных и 
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